
 

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 

Понедельник 
18.05.2020 г. 

Русский язык Тема урока: 
Контрольный диктант 
по теме «Имя 
прилагательное»  
Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=rhaHpiYclqQ  

Ссылка на 
https://www.youtube.co
m/watch?v=rhaHpiYclqQ  

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

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

Выполнение заданий 
учебника стр. 116 
разобрать правило, № 
7, 8  выполнить 
письменно в тетради. 
Ссылка на портал ДО 
https://resh.edu.ru 
  

Учебник стр. 117 
№9 
Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

 Литературное 
чтение  

Тема урока: С. Черный 
«Летом». А. Рылов 
«Зеленый шум» 
Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 
Самостоятельная 
работа обучающихся 
на портале 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выразительное чтение 
текста учебника стр. 
150-151.  
Ссылка на портал ДО  
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр.150-
151 ответить на 
вопросы. 
Видеозапись 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Вторник 
19.05.2020 г. 

Математика Тема урока:  
«Урок повторения и 
закрепления 
изученного. Умножение 
и деление на 
однозначное число». 
Работа с учебником, 

Выполнение заданий 
учебника стр. 117 № 1 
устно, №2 письменно, 
3 разобрать правило , 
стр. 118 № 4 
письменно  в рабочей 
тетради. 

Учебник стр. 118 
№ 6,7 
Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://www.youtube.com/watch?v=rhaHpiYclqQ
https://www.youtube.com/watch?v=rhaHpiYclqQ
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https://resh.edu.ru/
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https://do2rcokoit.ru/
https://do2rcokoit.ru/


тетрадью. 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru  
 

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

 Русский язык Тема урока:  
Контрольное 
списывание. 
Работа  с учебником, 
тетрадью 

Работа по учебнику 
стр. 126 упр. 225 

Фотографию 
выполненной 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: 
В.Тютчев «В небе таят 
облака». А. Саврасов 
«Сосновый бор на 
берегу реки». 
Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 
Самостоятельная 
работа учащихся  на 
портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
  

Выполнение заданий 
учебника стр. 152 
Выразительно 
прочитать. Читать 
вслух.  Ссылка на  
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 152 
выразительно 
прочитать, 
письменно 
ответить на 
вопрос 3. 
Фото работ 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Среда 
20.05.2020 г. 

Русский язык  Тема урока: 
«Работа над ошибками. 
Слово. Предложение. 
Текст. Повторение 
изученного 
материала». Работа с 
учебником, тетрадью 
Самостоятельная 
работа на порталах ДО 
https://resh.edu.ru  
https://do2rcokoit.ru 
 

 Работа по учебнику 
стр. 125 устно, стр. 126 
упр. 224, 225 устно  
Ссылка на порталы ДО 
https://resh.edu.ru 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 128 
упр.  228 
выполнить в 
тетради. 
Фотографию 
выполненной 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Окружающий 
мир 

Тема урока:  
«Анализ итоговой 
контрольной работы. 
Повторение»  
Работа с учебником, 
презентацией, 
предоставленной 

Работа с учебником, 
презентацией 

Д.з. не задано Ничего не 
присылать 
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учителем 
 

 Английский 
язык 

Тема урока: «Наши 
дела в течение дня. 
Повторение» 
Самостоятельная 
работа  
Синхронный,(асинхрон
ный) 
 
 

Работа по учебнику 
стр.48-49, 
раб.тетр.стр.129-130 
  

Скайп 
Ватсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 
Соц.сеть https: 
//vk.com/english3
d160,  
 эл.почта: 
olgail2020@list.ru   

22.05.2020 
в 17.00 
  

Отметка 

Четверг 
21.05.2020 г. 

Русский язык Тема урока: 
Повторение по разделу 
«Состав слова» Работа  
с учебником, тетрадью. 
Самостоятельная 
работа на порталах ДО 
https://resh.edu.ru 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр.129 упр. 
229 устно, стр. 130 упр. 
231 письменно, стр. 
131 упр. 232 устно 
выучить правило. 
Ссылка на порталы ДО 
https://resh.edu.ru  
https://do2rcokoit.ru 

Учебник стр. 132 
упр. 234 
письменно, стр. 
133 упр. 236 
устно. 
Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

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. 
Самостоятельная 
работа на портале ДО 
https://resh.edu.ru 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 118 №1 
устно, №2 письменно, 
стр. 119 №3 письменно 
в тетради. 
Ссылка на порталы ДО 
https://resh.edu.ru 
https://do2rcokoit.ru 
 
 
 

Учебник стр.119 
№ 4, 5 
выполнить в 
тетради. 
Фотографию 
работ направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: «Мы идем 
в библиотеку. Стихи и 
рассказы о природе. А. 
Толстой «Колокольчики 
мои, цветики степные» 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
вопросам текста 
учебника. 

Выразительное чтение 
текста учебника стр. 
149, 153 работа по 
вопросам. 

Учебник стр149, 
153 ответить на 
вопросы, 
нарисовать 
рисунок. Фото 
рисунка   
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Пятница 
22.05.2020 г. 

Математика Тема урока: «Урок 
повторения и 

Выполнение заданий 
по учебнику стр. 120  

Учебник стр. 120 
№ 6, 9, стр. 121 

Следующий день 
после 

Индивидуальные 
рекомендации по 
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закрепления 
изученного. Решение 
примеров и задач» 
Работа  с учебником, 
тетрадью.  

№ 1, 7 письменно в 
тетради, №2, 3, 5 
устно.  

№11. 
Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

проведения 
урока. 

эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: 
Самостоятельное 
чтение Г. Юдин 
«Поэты» Я. Аким «Как я 
написал первое 
стихотворение» 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
учебнику.  

Выразительное чтение 
произведения  стр.154-
155 
 

Д.з не задано Ничего не 
присылать 

 

 Окружающий 
мир 

Тема урока: «Итоговое 
повторение»  
Самостоятельная 
работа учащихся по 
учебнику.  
Презентация, 
предоставленная 
учителем, викторина. 
 

Работа по учебнику, 
презентация, 
викторина. 

Д.з.  не задано Ничего не 
присылать 

. 

 


