
Таблица 2 для классного руководителя 

Класс 3а  Классный руководитель Александрова Валентина Алексеевна 
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: 
Повторение по разделу 
«Состав слова». 
Самостоятельная 
работа, 
работа с учебником и 
тетрадью 

Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

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

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  
по элек. почте. 
 
 

 

Математика Тема урока: «Урок 
повторения и 
закрепления 
изученного. Решение 
примеров и задач». 
Работа с учебником, 
тетрадью 

Выполнение заданий 
учебника  
https://vk.com/club193832890 

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

Этот же день и 
Следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  
по эл. почте. 
 

 

Литературное 
чтение 

Тема урока: Ф. Тютчев 
"В небе тают облака…", 
А. Саврасов "Сосновый 
бор на берегу реки". 
Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 
Самостоятельная 
работа по учебнику, 
выполнение заданий 

Выполнение заданий 
учебника 
Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

Видеозапись и 
аудиозапись чтения 
направить педагогу. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  
по эл. почте. 
 

https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890


Вторник Русский язык Тема урока: 
Повторение по разделу 
«Имя 
существительное». 
Самостоятельная 
работа 
с учебником, тетрадью 

Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

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

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 
 

Математика Тема урока: «Урок 
повторения и 
закрепления 
изученного. Решение 
примеров и задач». 
Работа с учебником, 
тетрадью 

Выполнение заданий 
учебника  
https://vk.com/club193832890 

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

Этот же день и 
Следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

Английский 
язык 

Наши дела в течение 
дня. Повторение. 
Самостоятельная 
работа  
(асинхронный, 
синхронный) 

Учебн.стр.48-49 
раб. тетр.28-29 

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

22.05.2020  
в 17.00 

Отметка 

Наши дела в течение 
дня. Повторение. 
Самостоятельная 
работа  
(асинхронный, 
синхронный) 

Учебн.стр.48-49 
Раб. тетрадь стр129-130.гр. 
упр. стр.67-69 

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

22.05.2020  
в 17.00 

Отметка 

Повторение изученного 
материала. 
Самостоятельная 
работа (асинхронный) 

Задание в группе Социальная сеть,  
эл. почта 
Найденова Л.В. 

22.05.2020  
в 17.00 

Отметка, 
отзыв 

https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/english3d160
mailto:olgail2020@list.ru


Среда Русский язык  Тема урока: 
Повторение по разделу 
«Глагол». 
Самостоятельная 
работа, 
работа с учебником и 
рабочей тетрадью 

Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

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

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 
 

Математика Тема урока: «Урок 
повторения и 
закрепления 
изученного. Решение 
примеров и задач». 
Работа с учебником, 
тетрадью 

Выполнение заданий 
учебника  
https://vk.com/club193832890 

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

Этот же день и 
Следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

Литературное 
чтение 

Тема урока: А. Толстой 
"Колокольчики мои, 
цветики степные..." 
Самостоятельная 
работа по учебнику, 
выполнение заданий 

Выполнение заданий 
учебника 
Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

Видеозапись и 
аудиозапись чтения 
направить педагогу. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

Четверг 
 
 

Русский язык Тема урока: 
Повторение по разделу 
«Имя прилагательное». 
Самостоятельная 
работа с учебником, 
тетрадью 

Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

Родительский контроль и 
самооценка 
 

  

Литературное 
чтение 

Тема урока:  
Самостоятельное 
чтение. Г. Юдин  
«Поэты». 
Самостоятельная 
работа по учебнику, 
выполнение заданий. 

Ссылка на задание 
https://vk.com/club193832890 

Родительский контроль и 
самооценка 
 

  

 
Окружающий 
мир 

Тема урока: Итоговое 
повторение. 
работа с учебником 

Выполнение заданий 
учебника 
https://vk.com/club193832890 

Родительский контроль и 
самооценка 
 

  

https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890


Пятница 
 
 

Математика Тема урока: «Урок 
повторения и 
закрепления 
изученного. Решение 
примеров и задач» 
Самостоятельная 
работа с учебником, 
тетрадью 

Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

Родительский контроль и 
самооценка 
 

  

 

Литературное 
чтение 

Тема урока:  Я. Аким 
«Как я написал первое 
стихотворение». 
Самостоятельная 
работа по учебнику, 
выполнение заданий. 

Ссылка на задания 
https://vk.com/club193832890 

Родительский контроль 
и самооценка 
 

  

 
Окружающий 
мир 

Тема урока: Итоговое 
повторение. 
Работа с учебником 

Выполнение заданий 
учебника 
https://vk.com/club193832890 

Родительский контроль и 
самооценка 
 

  

 

https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890
https://vk.com/club193832890

