
Класс Предмет ФИО учителя Тема (укрупненная)

Форма проведения 

урока 

(самостоятельная 

работа, видеоурок 

на платформе 

(название 

платформы)

Задание с указанием образовательного ресурса 

(учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) (сочинение, 

тест, упражнение, 

видеозапись, конспект и 

т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

Русский язык 

20.04

Герт Е.В. Имя прилагательное. Самостоятельная 

работа. 

Работа с учебником: письменно упр. 180,185, 189,  

чтение слов Самоваров, Совёнка на стр. 101, 103.

Фото или скан письменных 

работ на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Русский язык 

21.04

Герт Е.В. Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам.

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение заданий и упр. в учебнике: устно упр. 192, 

194, 198, 202. Письменно упр. 197, 201, 204; чтение 

слов Самоваров (стр. 108, 109, 111, 113). 

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Русский язык 

22.04

Герт Е.В. Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по учебнику: устно упр. 205, чтение диалога 

детей и Самоварова, упр. 206 письменно. Составление 

памятки определения падежа прилагательного (упр. 

207 устно). Упр. 208 письменно, используя памятку.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Русский язык 

23.04

Герт Е.В. Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение заданий и упр. по учебнику: чтение 

диалога Ани Самоваров (стр. 117, 118), упр. 212 

письменно все задания. "Шаги к умению" прочитать 

запомнить. Упр. 214, 215 письменно.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Русский язык 

25.04

Герт Е.В. Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. Обучающее 

изложение по теме "Имя 

прилагательное"

Самостоятельная 

работа. 

Работа по учебнику: упр. 216, 217 письменно. Работа с 

текстом: упр. 220  выполнение заданий: 1) чтение 

текста, 2) составление полных ответов на вопросы, 

используя текст, 3) запись ответов в тетрадь, 4) 

составление письменно плана текста.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Литературное 

чтение 20.04

Герт Е.В. И. Соколов-Микитов 

"Март в лесу". Устное 

сочинение на 

тему"Мелодия 

весеннего леса".

Самостоятельная 

работа

Учебник: чтение текста стр. 140, на основе текста 

составление устного описания весеннего леса; 

составление и запись в тетрадь текста-зарисовки на 

тему "Мелодии весеннего леса", используя опорные 

слова и выражения. Иллюстрация к составленному 

тексту.

Фото или скан текста и 

иллюстрации на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Литературное 

чтение 21.04

Герт Е.В. О. Высотская 

"Одуванчик", 

З. Александрова 

"Одуванчик". Сравнение 

образов.

Самостоятельная 

работа

Работа с учебником: чтение стихов на стр. 147, оветы 

на вопросы. Сопоставление иллюстраций с 

произведениями. Составление синквейна об 

одуванчике (по памятке), выполнение одуванчика в 

любой технике изобразит.искусства (рисунок, 

аппликация, оригами, танграм, пластилин и др.).

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Литературное 

чтение 22.04

Герт Е.В. М. Пришвин "Золотой 

луг". Сравнение 

поэтического и 

прозаического текстов

Самостоятельная 

работа

работа с учебником: стр. 148. Чтение произведения по 

частям, составление его плана. Пересказ текста по 

плану.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Литературное 

чтение 24.04

Герт Е.В. А. Толстой 

"Колокольчики мои…". 

Авторское отношение к 

изображаемому.

Самостоятельная 

работа

Работа с учебником: чтение стихотворения на стр. 149, 

ответы на вопросы. Прослушивание аудиозаписи 

романса на стихи А. Толстого. Создание текста ответа 

колокольчиков автору.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3б

3б



Математика 

20.04

Герт Е.В. Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000. 

Закрепление 

изученного.

Самостоятельная 

работа

Работа с учебником: стр. 89 № 1 устно, № 2 - 6 - 

письменно. 

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Математика 

22.04

Герт Е.В.  Контрольная работа по 

теме "Письменная 

нумерация в пределах 

1000". 

Самостоятельная 

работа

http://do2.rcokoit.ru/ Фото или скан контрольной 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Математика 

23.04

Герт Е.В.  Умножение и деление 

круглых сотен. Единицы 

массы. Грамм.

Самостоятельная 

работа

Выполнение заданий в учебнике: чтение 

теоретического материала стр. 95, 98, 101. Письменно: 

стр. № 4, 7 стр. 96, №2 стр. 98, №4 стр. 99, №2 (устно), 

№3 стр. 102.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Математика 

24.04

Герт Е.В.  Устные приёмы 

умножения и деления в 

пределах 1000.

Самостоятельная 

работа

Работа по учебнику: письменно №1, 4 стр. 103, №6, 7 

(верхние) стр. 104, №1,2 стр.105.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Окружающий 

мир 21.04

Герт Е.В. Всемирные духовные 

сокровища

Самостоятельная 

работа

Работа с учебником: стр. 120-123, прочитать, отв. 

вопросы стр. 123 "Проверим себя". Выполнение 

заданий по теме на листах.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

Окружающий 

мир 22.04

Орлянская Е. М. Путешествие в Египет и 

Грецию.

Самостоятельная 

работа

Знакомство с темой с помощью канала "Учебник 

вслух"  

https://www.youtube.com/watch?v=jYXxYZk02O0#. Или 

самостоятельно прочитать текст учебника стр. 104-107, 

108-111, отв. на вопросы стр. 107, 111. чтение вывод на 

стр. 107, 111. Выполнение заданий по теме на листах.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3б Технология 

23.04

Орлянская Е. М. Автомастерская. Фургон 

"Мороженое".

Самостоятельная 

работа. 

Чтение в учебнике на стр. 94 план работы над 

изделием "Фургон "Мороженое" и рассматривание 

рисунков. Выбор необходимых материалов для 

работы. Изготовить изделие с помощью развёртки.

Фото или скан готового 

изделия на платформу 

do2.rcokoit.ru

С 20 по 24 апреля 

по мере 

выполнения.

Индивидуальный

3б Музыка 22.04 Чернова С.Л. 22 апреля Балет. П. 

Чайковский 

"Спящая 

красавица".

Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Платформа 

https://do2.rcokoit.ru 

(рекомендовано прислать 

аудио запись песни, для тех, 

кто ещё этого не сделал)

Платформа 

https://do2.rcokoit.

ru 

(рекомендовано 

прислать аудио 

запись песни, для 

тех, кто ещё этого 

не сделал)

Индивидуальный

3б Физическая 

культура

Васильев С.В. Бег по пересечённой 

местности, пре-

одоление препятствий

Самостоятельна 

работа

Курс физическая культура https://do2.rcokoit.ru Курс физическая культура 

https://do2.rcokoit.ru

до 24.04. до 17:00 Индивидуальный

3б Плавание Беляев М.Э. Техника работы ног в 

дельфине

Самостоятельная 

работа

Выполнить задание на платформе do2.rcokoit.ru Выполнить тест на 

платформе do2.rcokoit.ru

24.04.202 текущий контроль на 

основе приходящих 

на сайт ответов

3б

3б

http://do2.rcokoit.ru/


3б ИЗО Огородникова 

М.И.

Огни цирка Творческая работа Задание на платформе https://do2rcokoit.ru Отправить фото или скан 

рисунка через платформу 

https://do2rcokoit.ru

24.04. до 17:00 Индивидуальный

Иванова М.И. Чем мы занимаемся по 

воскресеньям.

самостоятельная 

работа с учебником 

и на портале 

https://do2.rcokoit.r

u

https://do2.rcokoit.ru (тема 16 On Sundays), учебник. 

Задания на сайте ссылаются на текст учебника (с.126 

№1 прочитать, прописать словосочетания, устно 

выучить, с.126 № 2 устно проговорить мини-диалоги, 

с.126 № 3 прослушать и сопоставить словосочетания с 

картинками, с.127 № 5 прочитать и ответить на 

вопросы устно, с.127 № 6 письменно описать свой 

выходной, с.130-131 читать)

Все задания должны быть 

переданы на проверку через 

портал https://do2.rcokoit.ru 

1) письм.работа № 6 с.127 2) 

аудиозапись чтения с.130-131

24.04 до 15.00 Индивидуальный

Кузнецова Л.Г. Чем мы занимаемся по 

воскресеньям.

самостоятельная 

работа с учебником 

и на портале 

https://do2.rcokoit.r

u

https://do2.rcokoit.ru (тема 16 On Sundays), учебник. 

Задания на сайте ссылаются на текст учебника (с.126 

№1 прочитать, прописать словосочетания, устно 

выучить, с.126 № 2 устно проговорить мини-диалоги, 

с.126 № 3 прослушать и сопоставить словосочетания с 

картинками, с.127 № 5 прочитать и ответить на 

вопросы устно, с.127 № 6 письменно описать свой 

выходной, с.130-131 читать)

Все задания должны быть 

переданы на проверку через 

портал https://do2.rcokoit.ru 

1) письм.работа № 6 с.127 2) 

аудиозапись чтения с.130-131

22.04 до 17.00 Индивидуальный

3б Школа 

вежливости

Галкина Д. С. 

20.04.2020

Цветы, цветы - в них 

Родины души

самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.r

u курс школа 

вежливости 3б

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru Изготовь 

изделие из картона "цветик семицветик!" На листочках 

напиши вежливые слова

через портал do2 rcokoit.ru Пятница 24.04 до 

17:00

Индивидуальный

3в и 3б Эрудит Колганова О.В. Конструктор. Виды. 

Творчество.

самостоятельная 

работа для 

желающих

https://do2.rcokoit.ru Курс Эрудит 3в и 3б фото или скан выполненных 

работ через портал до2

до 30.04.2020 Индивидуальный

3абв Футбол Васильев С.В. Тактика игры в защите Просмотр 

видеоролика на 

плптформе 

do2rckoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru Внеурочная деятельность. 

Футбол.

24.04. Индивидуальный

3а3б3в Хореографичес

кая азбука

Науменко А.А. Стретчинг. Укрепление 

спины

самостоятельная 

работа

видео 20.04 https://vk.com/proart_yuntolovo фото или видеоотчет до 30.04.2020 Индивидуальный

3б Иностранный 

язык


