
 

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

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма предо-
ставления ре-
зультата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая атте-
стация оцени-
вание 

Понедельник 
27.04.20 г. 

Русский язык Тема урока: «Имя при-
лагательное. Роль 
имен прилагательных в 
речи. Образование 
имен прилагательных. 
Зависимость имен при-
лагательных от имени 
существительного» Ра-
бота  с учебником, тет-
радью. Самостоятель-
ная работа на портале 
РЭШ 
https://resh.edu.ru   
урок 65 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 

Выполнение заданий 
учебника стр. 
101устно, стр. 102 упр. 
182 устно, стр. 102 упр. 
183 письменно, стр. 
103 Правило, упр. 184 
устно, стр. 106 упр. 
188, 189 устно.  
 Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 107 
упр. 191 Фото-
графию работ в 
тетрадях напра-
вить учителю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов  

 Математика Тема урока:  
«Умножение круглых 
сотен. Устные приемы 
умножения круглых со-
тен. Деление круглых 
сотен. Устные приемы 
деления круглых со-
тен».    Работа с учеб-
ником, тетрадью. 
Самостоятельная ра-
бота на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 98 № 1, 2 
внимательно прочи-
тать, разобрать и устно 
выполнить, Правило! 
Стр. 99 № 3, 4 устно, 
№1 письменно.  
 Ссылка на портал 
РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 100 
№ 4 устно, №5, 6 
письменно в тет-
ради. 
Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить учи-
телю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов  

 Литературное 
чтение  

Тема урока: Ю. Коваль 
«Сказка о серебряном 
соколе» Самостоя-
тельная работа обуча-

Выразительное чтение 
текста учебника стр. 
120-127  
Ссылка на портал ДО 

Учебник 
 стр.120-127 вы-
разительно про-
читать. Читать 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
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ющихся на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

вслух. 
 Видеозапись 
направить учи-
телю. 

98865808  гов 

 Технология Тема урока: «Конструи-
руем из фольги» Само-
стоятельная работа 
учащихся с на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru  
Урок 4 

Выполнить работу в 
соответствии с ин-
струкцией.  
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
 урок №4 

Фотографию ра-
боты направить 
учителю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 

Вторник 
28.04.2020 г. 

Математика Тема урока:  
«Грамм. Грамм как но-
вая единица массы. 
Соотношение между 
граммом и килограм-
мом. Единицы массы. 
Решение задач с еди-
ницами массы».  Рабо-
та с учебником, тетра-
дью. 
Самостоятельная ра-
бота на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
урок 55 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 101 Пра-
вило,  № 1  устно, стр. 
102 № 2 устно,  
 №3, 4 письменно. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 103 
№ 10, 4,  стр. 104 
№ 6 письменно, 
стр. 105 № 5 
письменно. Фо-
тографию работ 
в тетрадях 
направить учи-
телю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 

 Русский язык Тема урока:  
«Изменение имен при-
лагательных по родам 
и числам».  Работа  с 
учебником, тетрадью. 
Самостоятельная ра-
бота на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
 урок 66  на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 

Работа по учебнику 
стр. 108 упр. 192 устно, 
Правило, стр. 109 упр. 
194 устно, Правило! 
Упр. 193 письменно.. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 110 
упр. 197 Фото-
графию выпол-
ненной работы 
направить учи-
телю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: 
С. Михалков «Упрямый 
козленок» Самостоя-
тельная работа уча-
щихся на портале РЭШ 

Выполнение заданий 
учебника стр128-134 
Выразительно прочи-
тать. Читать вслух.  
Ссылка на РЭШ 

Учебник стр. 128-
134 выразитель-
но прочитать. 
Видеозапись 
чтения напра-

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов  
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https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 

https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

вить учителю. 

 Изобрази-
тельное ис-
кусство 

Тема урока: «Цветы 
Росси на Павловопо-
садских платках и ша-
лях» Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
 урок 15 

Выполнить работу в 
соответствии с ин-
струкцией. 
 Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 

Фотографию ра-
боты направить 
учителю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Презентация-
выставка дет-
ских работ. 

Среда 
29.04.20 г. 

Русский язык  Тема урока: 
«Изменение имен при-
лагательных по чис-
лам»  Работа с учебни-
ком, тетрадью 
Самостоятельная ра-
бота на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru   
урок 67, 68 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

 Учебник стр. 111 упр. 
198 устно, Правило! 
Упр. 199 письменно, 
стр. 113 упр. 203 устно. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 113 
упр. 203 
Фотографию вы-
полненной рабо-
ты направить 
учителю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. Под-
ведение итогов 
 

 Окружающий 
мир 

Тема урока:  
«Путешествие в Иеру-
салим. Путешествие в 
Китай» Самостоятель-
ная работа учащихся  с 
учебником,  презента-
цией на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Прочитать текст учеб-
ника на стр. 112-119, 
ответить на вопросы. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 112-
119 прочитать, 
пересказать 
текст, ответить 
на вопросы, вы-
полнить тест, 
предоставлен-
ный учителем. 
Видеозапись пе-
ресказа и тест 
направить учи-
телю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 

 Английский 
язык 
Учитель  
Гуревич О.И. 

Тема урока: «Мастер-
ская слова» 
Самостоятельная ра-
бота учащихся с учеб-
ником,  на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru  
Урок19 «A Day off» 

Работа по учебнику 
стр.43-44, раб. тетр. 
стр. 22-23 
Ссылка на  
 https://resh.edu.ru   
Урок19 «A Day off» 

Учебник  стр.43-
44, раб. тетр.  
стр. 22-23 
Соц. сеть 
https://vk.com/eng
lish3d160 , 
 эл.почта: 

06.05.2020 г. 
 в 17.00 
 

Отметка  
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olgail2020@list.ru 
 Английский 

язык 
Учитель 
Степина Н.Н. 

Тема урока: «Мастер-
ская слова» 
Самостоятельная ра-
бота учащихся с учеб-
ником,  на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru  
Урок19 «A Day off» 

Ссылка на  
 https://resh.edu.ru   
Урок19 «A Day off» 

Скайп 
Ватсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 

06.05.2020 г. 
 в 17.00 
 

Отметка  

 Физическая 
культура 

Тема урока: «Эстафе-
ты. Игры с бегом. По-
движные игры». Само-
стоятельная работа 
учащихся по презента-
ции, предоставленной 
учителем 
https://vk.com/club19414
5220 

Самостоятельная ра-
бота учащихся по пре-
зентации. Ссылка на 
презентации 
https://vk.com/club1941
45220 

Ответить на во-
просы. 
Фото выполнен-
ного задания 
направить учи-
телю 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов  

Четверг 
30.04.20 г. 

Русский язык Тема урока: 
«Изменение имен при-
лагательных по родам, 
числам и падежам» 
Работа  с учебником, 
тетрадью. Самостоя-
тельная работа на пор-
тале РЭШ 
https://resh.edu.ru   
урок 69, 70 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 114 Пра-
вило выучить,  упр. 205 
устно, упр. 206 пись-
менно, стр. 115 упр. 
207 устно, стр. 117 
Правило, стр. 118 упр. 
212 письменно, вы-
учить правило. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 115 
упр. 208. Фото-
графию выпол-
ненной работы 
направить учи-
телю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 

 Математика Тема урока: 
«Умножение на одно-
значное число. Деле-
ние на однозначное 
число».  
Самостоятельная ра-
бота на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru   
урок 64, 65, 66, 67 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 107 № 1 
устно, выучить прави-
ло, №2 письменно, стр. 
108 №3 устно, № 9 
письменно, стр. 109-
117 устно. Разобрать 
правила. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник  выучить 
правила на стр. 
107-117. Видео-
запись направить 
учителю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 
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 Литературное 
чтение 

Тема урока: «Картины 
родной природы». 
Вводный урок по со-
держанию раздела. Б. 
Заходер "Что такое 
стихи?" ". И. Соколов-
Микитов "Март в лесу". 
Самостоятельная ра-
бота на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru  
 

Учебник стр. 138-142 
работа по вопросам 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник  
стр.138-142 вы-
разительно про-
читать, ответить 
на вопросы. Ви-
деозапись выра-
зительного чте-
ния направить 
учителю. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 

 Музыка Тема урока: «Виват те-
бе, Бетховен!» Само-
стоятельная работа на 
портале  РЭШ 
https://resh.edu.ru   
Урок 13   

Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru   
 Урок 13 

Пройти кон-
трольные зада-
ния на портале 
РЭШ 
https://resh.edu.ru 
Урок 13 

Следующий день 
после проведе-
ния урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение ито-
гов 
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