
 
 
Класс 3б  Классный руководитель Степановская Анна Владимировна 
 
Дата Предмет Форма проведе-

ния урока 
Задания с указанием об-
разовательного ресурса 

Форма предоставле-
ния результата 

Дата, время 
предоставле-
ния результата 

Текущая атте-
стация оцени-
вание 

Понедель-
ник 

Русский 
язык 

Тема урока: «За-
висимость имен 
прилагательных 
от имени суще-
ствительного». 
Самостоятельная 
работа на  порта-
ле ДО 
https://do2rcokoit.r
u 

Ссылка на  
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Фотографии работ  
в тетрадях.  
Направить педагогу  
по эл. почте. 
 
 

Этот же день  
после проведе-
ния урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации  
по эл. почте. 
 
 

Математика Тема урока: 
«Умножение круг-
лых сотен». Са-
мостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
работа с учебни-
ком, тетрадью и 
рабочей тетрадью 
на печатной осно-
ве 

Ссылка на 
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru, ссылка 
на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
выполнение заданий учеб-
ника и рабочей тетради на 
печатной основе 

Фотографии работ в 
тетрадях. Направить 
педагогу по эл. почте. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 

Литератур-
ное 
чтение 

Тема урока: «И. 
Соколов-Микитов 
"Март в лесу". 
Устное сочинение 
на тему «Мелодии 
весеннего леса». 
Самостоятельная 
работа на портале 

Ссылка на 
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
Выразительное чтение тек-
ста учебника. 

Видеозапись чтения 
направить педагогу. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
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ДО 
https://do2rcokoit.r
u 

Технология Тема урока: «Пе-
реплётная ма-
стерская 
Изделие: «Пере-
плётные работы». 
Презентация. Ви-
део. 
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 

Ссылка на презентацию и 
видео на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 

Фотографии работ. 
Направить педагогу по 
эл. почте. 

Этот же день и  
3 - 4  дня  после 
проведения 
урока. 

Презентация-
выставка дет-
ских работ. 

Вторник Русский 
язык 

Тема урока: «Из-
менение имен 
прилагательных 
по родам и чис-
лам». 
Самостоятельная 
работа на  порта-
ле ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
работа с учебни-
ком, тетрадью 

Ссылка на  
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
выполнение заданий учеб-
ника 

Фотографии работ в 
тетрадях. Направить 
педагогу по эл. почте. 
 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 

Математика Тема урока: «Де-
ление круглых со-
тен. Устные прие-
мы деления круг-
лых сотен».      
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
на РЭШ  

Ссылка на  
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
выполнение заданий учеб-
ника и рабочей тетради на 
печатной основе 

Фотографии работ в 
тетрадях. Направить 
педагогу по эл. почте. 
 

Этот же день  
после проведе-
ния урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
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https://resh.edu.ru 
работа с учебни-
ком, тетрадью и 
рабочей тетрадью 
на печатной осно-
ве 

Окружаю-
щий мир 

Тема урока: «Пу-
тешествие в Ки-
тай». 
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
работа с учебни-
ком, тетрадью и 
рабочей тетрадью 
на печатной осно-
ве 

Ссылка на 
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru выпол-
нение заданий учебника и 
рабочей тетради на печат-
ной основе 

Фотографии работ в ра-
бочей тетради. Напра-
вить педагогу по эл. по-
чте. 
 

Два дня после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 

Физкультура Тема урока: «Эс-
тафеты. Игры с 
бегом» Презента-
ция 
Самостоятельная 
работа 

Ссылка на презентацию  и 
домашнее задание 
https://vk.com/club19414522
0 

Фотографии работ. 
Направить педагогу по 
эл. почте. 

Два дня  после 
проведения 
урока. 

Отметка 

Среда Русский 
язык 

Тема урока: «Из-
менение имен 
прилагательных 
по числам». 
Самостоятельная 
работа на  порта-
ле ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
работа с учебни-
ком, тетрадью 

Ссылка на  
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
выполнение заданий учеб-
ника 

Фотографии работ в 
тетрадях. Направить 
педагогу по эл. почте. 
 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 
 

Английский  
язык 

Мастерская слова 
Самостоятельная 

https://resh.edu.ru/subject/11
/3/ 

Соц. сеть 
https://vk.com/english3d1

06.05.2020  
в 17.00 

Отметка 
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работа  
 (асинхронный) 

Урок 19 ”A Day off” 
Учебник стр. 43-44 
раб. тетр.22-23 

60 
эл. почта: 
olgail2020@list.ru 
Гуревич О.И. 

Мастерская слова 
Самостоятельная 
работа  
Синхронный 
(асинхронный) 

Задание в учебнике. РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/11
/3/ 
Урок 19 ”A Day off” 
 

Эл. почта, соц. сеть ВК 
Скайп   
Степина Н.Н. 

06.05.2020  
в 17.00 

Отметка 

Повторение. Мо-
дальные глаголы. 
Части тела. Само-
стоятельная ра-
бота (асинхрон-
ный) 

учебник 
стр.122 повторить правило 
упр. 2 стр.126 письменно 
упр. 2 стр120 – 121 фразы  
в правильном порядке. 

Социальная сеть,  
эл. почта 
Найденова Л.В. 

30.04.2020  
в 17.00 

Отметка, 
отзыв 

Математика Тема урока: «Де-
ление круглых со-
тен. Самостоя-
тельная работа». 
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 

Ссылка на  
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Фотографии работ в 
тетрадях. Направить 
педагогу по эл. почте. 
 

Этот же день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 

Литератур-
ное чтение 

Тема урока: А. 
Майков "Весна", 
Е.Волков "В конце 
зимы", Е. Пурвит 
"Последний снег", 
Есенин "Сыплет 
черемуха", В. Бо-
рисов - Мусатов 
"Весна". Сравне-
ние произведений 
живописи и лите-
ратуры».  
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r

Ссылка на 
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
Выразительное чтение тек-
ста учебника. Наизусть. 

Видеозапись и аудиоза-
пись  чтения направить 
педагогу. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
Выборочная 
проверка. 
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u 
Четверг 
 
 

Русский 
язык 

Тема урока: «Из-
менение имен 
прилагательных 
по родам, числам 
и падежам». 
Самостоятельная 
работа на  порта-
ле ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
работа с учебни-
ком, тетрадью 

Ссылка на  
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
выполнение заданий учеб-
ника 

Фотографии работ в 
тетрадях. Направить 
педагогу по эл. почте. 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 

Литератур-
ное 
чтение 

Тема урока: «С. 
Есенин "С добрым 
утром!». 
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 

Ссылка на 
портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Аудио и видеозаписи. 
Направить педагогу по 
эл. почте. 

Этот же день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуаль-
ные рекомен-
дации по эл. 
почте. 
 

Музыка Тема урока: ««Я 
иду за музыкой 
Шопена» 
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r
u 
на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

Ссылка на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

Отчёт в личном кабине-
те учителя 
на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

После проведе-
ния урока и 3- 4 
дня после про-
ведения урока. 

Отметка 

Изо Тема урока: "У 
всякого мастера 
свои затеи". Ор-
намент народов". 
Презентация 
Самостоятельная 
работа на портале 
ДО 
https://do2rcokoit.r

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

Фотографии работ. 
Направить педагогу по 
эл. почте. 

Этот же день и 
3-4 дня после 
проведения 
урока. 

Презентация-
выставка дет-
ских работ. 
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