
 

Таблица 2 для классного руководителя 

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 

Вторник 
12.05.20 

Русский язык Тема урока: 
«Развитие речи. 
Сочинение-описание. 
Работа над ошибками. 
Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам»  Работа с 
учебником, тетрадью 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 116 упр. 
120  написать 
сочинение-описание по 
вопросам.  
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 115 
упр. 208 
Фотографию 
выполненной 
работы 
направить 
учителю 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
 

 Математика Тема урока: 
«Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. Умножение 
на однозначное число» 
Работа  с учебником, 
тетрадью.  
Самостоятельная 
работа учащихся  с 
учебником,   на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 

Выполнение заданий 
учебника стр. 110 № 1, 
2, стр. 107, 109, 110 
повторить правила, 
стр. 111 № 5 

Учебник стр. 111 
№ 6, 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: С. Есенин 
«С добрым утром!». Ф. 
Тютчев «Весенняя 
гороза». 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
вопросам текста 
учебника и на портале 

Учебник стр. 144-145 
работа по вопросам 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр.144-
145  ответить на 
вопросы, 
выучить наизусть 
стихотворение 
на выбор. 
Видеозапись 
чтения наизусть 

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

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

отправить 
учителю. 

Среда 
13.05.20 

Русский язык  Тема урока: 
«Имя прилагательное. 
Словарный диктант» 
Работа  с учебником, 
тетрадью. 
Самостоятельная 
работа учащихся  и на 
портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
https://www.youtube.com
/watch?v=Ea0EDlzWkzg 

Учебник стр. 119 
«Шаги к умению», 
упр. 214,215 
внимательно 
прочитать текст, 
задание, выполнить в 
тетради. 

Учебник стр. 115 
упр. 208. 
Видеозапись 
выполнения 
заданий 
направить 
учителю 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Окружающий 
мир 

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

Прочитать текст 
учебника на стр. 120-
123, ответить на 
вопросы. Ссылка на 
РЭШ https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 120-
123 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: 
«Повторение. 
Страницы грамматики» 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
Урок12 “Не loves jelly ” 

Работа по учебнику  
Граммат. стр.59-
63,Учебн. стр.46-47 
раб.тетр.28-29 
Ссылка на  
 https://resh.edu.ru  
Урок12“Не loves jelly ” 

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

11.05.2020,  
в 17.00 ч 

Отметка  

 Английский 
язык 
Учитель 
Степина Н.Н. 

Тема урока: 
«Повторение. 
Страницы грамматики» 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 

Ссылка на  
 https://resh.edu.ru  
Урок12“Не loves jelly ” 

Скайп 
Ватсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 

13.05. 2020г.  
в 17.00 ч 
 

Отметка 
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https://resh.edu.ru  
Урок12 “Не loves jelly ” 

Четверг 
14.05.20 

Русский язык Тема урока: 
Обучающее изложение 
по теме «Имя 
прилагательное»  
Работа  с учебником, 
тетрадью.  
 

Учебник стр. 123 
упр. 221 внимательно 
прочитать текст, 
составить план, 
пересказать, написать 
изложение  в тетради. 

Учебник стр.124 
проработать 
устно,  фото 
изложения 
направить 
учителю 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Математика Тема урока: «Деление 
на однозначное число. 
Устные и письменные 
приемы деления на 
однозначное число в 
пределах 1000» 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. 112 
 № 1, стр. 113 № 4, 5 
письменно в тетради. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 111 
№ 4, стр. 113 
№6. 
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: С. Есенин 
«С добрым утром!». Ф. 
Тютчев «Весенняя 
гороза». 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
вопросам текста 
учебника и на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 144-145 
работа по вопросам 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр.144-
145  ответить на 
вопросы, 
выучить наизусть 
стихотворение 
на выбор. 
Видеозапись 
чтения наизусть 
отправить 
учителю. 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

Пятница 
15.05.20 

Математика Тема урока: 
«Умножение и деление 
на однозначное число». 
Работа  с учебником, 
тетрадью. 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале  РЭШ 
https://resh.edu.ru 

Выполнение заданий 
по учебнику стр. 114 № 
3 устно проработать и 
повторить правило,  
 стр. 115 № 1 устно, 
№4 письменно, стр. 
114 № 6 письменно, 
стр. 115 № 9 
письменно в тетради. 

Учебник стр. 115 
№ 5 
Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
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на портале ДО  
урок 66, 67 
https://do2rcokoit.ru 
 

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

 Литературное 
чтение 

Тема урока: А. 
Васнецов «После 
дождя». И. Шишкин 
«Дождь в дубовом 
лесу» Сравнение 
произведений 
искусства и прозы 
 О. Высотская 
«Одуванчик».  
З. Александрова 
«Одуванчик»  
М. Пришвин «Золотой 
луг» Сравнение 
прозаического и 
поэтического текстов. 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
учебнику.  
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выразительное чтение 
произведения по 
учебнику  стр. 146-148 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 146-
148 
выразительно 
прочитать, 
ответить на 
вопросы. 
Видеозапись 
выразительного 
чтения и ответов 
на вопросы 
направить 
учителю. 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Окружающий 
мир 

Тема урока: «Альбом 
путешествий. 
Всемирные духовные 
сокровища» 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.124 
подготовить 
сообщение об объекте 
всемирного наследия 
вашего края. 
 Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 124  
Видеозапись 
сообщения 
направить 
учителю. 

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

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
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