
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)

Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам. 

Разбор прилагательного как часть 

речи.

Самостоятельная 

работа. 

Работа с учебником: устно стр. 120 порядок 

разбора прилагательного как часть речи; 

письменно упр. 216, 217. Дом. упр. 218. 

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный

Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное".

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 

Имя прилагательное. Работа над 

ошибками в контрольной работе. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение заданий и упр. в учебнике: стр. 

125 №1 - устно, №2,3,4 - письменно. Дом. 

упр. 223.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

Повторение. Слово. Предложение. 

Текст.

Самостоятельная 

работа. 

Работа по учебнику: устно упр. 224, 226. 

Письменно: упр. 225 (устно, затем записать в 

тетрадь). 

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

Саша Чёрный "Летом", А. Рылов 

"Зелёный шум".

Самостоятельная 

работа. 

Краткий обзор биографии и творчества Саши 

Чёрного (презентация/видеофильм 

http://do2.rcokoit.ru/). Учебник: чтение 

стихов/аудиофайлы С.Чёрного. Отв. на 

вопросы 151. Д.з.: на карточке ср-ва худож. 

выразительности стихов.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

Ф. Тютчев «В небе тают облака…» А. 

Саврасов «Сосновый бор на берегу 

реки»»

Самостоятельная 

работа

Учебник: чтение стихов Ф. Тютчева стр. 151, 

152. Отв. на вопросы №1,2 стр. 151, 152. 

Работа по репродукциям картин Рылова и 

Саврасова с использованием опорных 

карточек. Д.з.: на карточке ср-ва худож. 

выразительности стихов.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

Обобщение по разделу. «Сборники 

произведений о природе 

Самостоятельное чтение Г. Юдин 

«Поэты», »Как я написал первое 

стихотворение» Я Аким»

Самостоятельная 

работа

Крат. обзор тв-ва Г. Юдина (презентация/ 

видеофильм). Чтение/аудиозапись текста на 

стр. 154. Анализ текста по вопроснику 

(карточка). Д.з.: составить каталожную 

карточку на одну из книг о природе из дом. 

библиотечки.

Фото или скан домашнего 

задания на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

3 б Русский язык Герт Е. В.

3 б Литературное 

чтение

Герт Е. В.

http://do2.rcokoit.ru/


Письменные приёмы умножения на 

однозначное число с переходом 

через разряд вида 46*3, 238*4.

Самостоятельная 

работа

Устно: №1 с. 107, письменно №2 стр. 107. Устно: 

№3 с 109. Письменно: №4 стр. 109, №7 стр. 109. 

Д.з.: снова просмотреть все видеофильмы, 

запомнить алгоритм. 

Ссылка ниже на видеофильм. 

Показан алгоритм умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное.    

Фото или скан 

контрольной 

работы на 

платформу 

do2.rcokoit.ru

индивидуальный 

Письменные приемы деления на 

однозначное число вида 684 : 2, 478 

: 2 (случаи, когда неполные 

делители делимого делятся с 

остатком и без него, когда в 

частном появляется 0).

Самостоятельная 

работа

Устно: №1 стр. 113. Чтение стр. 112. З (с 

проговариванием всех действий): № 2 (1 и 2 

примеры) стр. 112. Чтение стр.114, письменно 

(проговаривать): №4 (1 и 2 примеры) стр. 114, 

№6 стр. 113. Д.З.: знать алгоритм деления.

Письменный способ 

умножения трехзначного 

числа на однозначное    

https://youtu.be/4k1vgHSzkZU

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

Письменные приемы деления на 

однозначное число вида 216 : 3, 836 

: 4 (случаи, когда первое неполное 

делимое - двузначное число).

Самостоятельная 

работа

Устно: №1, 3 стр. 115. Чтение стр. 116 №6. 

Письменно: №7 (1 и 2 примеры) стр. 116. 

Чтение  №3 стр. 117. Письменно: №4 (1 и 2 

примеры) стр. 118, №9 стр. 117.

http://kid-mama.ru/tag/primery-

stolbikom/  

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

Письменные приёмы деления на 

однозначное число (все случаи). 

Закрепление. 

Самостоятельная 

работа

Устно: стр. 118 №1. Письменно (по 

алгоритму): №2, №6 стр.118.

Онлайн-тренажёры  http://kid-

mama.ru/tag/primery-

stolbikom/  

индивидуальный 

3 б Окружающий 

мир 28 апреля

Герт Е. В. Путешествие в Иерусалим Самостоятельная 

работа

Работа с учебником: с. 112-115, стр.138-139 

(«страничка умного Совёнка»). Д.з.: работа 

на листах.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий  до 

10.00 ч.

индивидуальный 

3 б Окружающий 

мир 29 апреля

Герт Е. В. Путешествие в Китай Самостоятельная 

работа. 

Работа с учебником: стр. 116-119. Просмотр 

видеофильма "Жили - были 

первооткрыватели" 1 серия «Наши предки 

китайцы» https://youtu.be/1ETZ-wqDKys . 

Д.з.: письменные отв. на вопросы.

Фото или скан домашней 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

 По мере 

выполнения.до 30 

апреля

индивидуальный

3 б Технология               

30 апреля

Герт Е. В. Афиша. Изделие «Афиша» Самостоятельная 

работа. 

Работа с учебником на стр.  134-138 Электронный файл на 

платформу do2.rcokoit.ru

 По мере 

выполнения.до 30 

апреля

индивидуальный

3 б Музыка Чернова С.Л. Чтоб музыкантом стать, так 

надобно уменье!

Самостоятельная 

работа. 

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.r

u (рекомендовано 

прислать аудио 

запись песни, для 

тех, кто ещё этого 

не сделал)

индивидуальный

3 б 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

28 .04, 30.04 индивидульаный

3 б 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

27.04.202 текущий контроль на 

основе приходящих на 

сайт ответов

Математика3 б Герт Е. В.

https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
http://kid-mama.ru/tag/primery-stolbikom/
http://kid-mama.ru/tag/primery-stolbikom/
http://kid-mama.ru/tag/primery-stolbikom/
http://kid-mama.ru/tag/primery-stolbikom/
http://kid-mama.ru/tag/primery-stolbikom/
http://kid-mama.ru/tag/primery-stolbikom/


3 б Иностранный 

язык

Иванова М.И. День за днем. Герои мультфильмов. самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема Day by day!), учебник. 

Задания на сайте ссылаются на текст учебника 

(с.133 №1 выполнить устно и прочитать, с.133 № 

2 устно ответить на вопросы, с.149 № 1 прочитать 

и сопоставить с картинками, с.134-135 №1,2,3,4 

письменно в тетради + тест по Модулю 8 на 

портале https://do2.rcokoit.ru.

Оцениваемые задания должны 

быть переданы на проверку 

через портал 

https://do2.rcokoit.ru 1) 

письм.работа №1,2,3,4 с.134-135 

2) тест по Модулю 8 на портале 

https://do2.rcokoit.ru

30.04 до 15.00 индивидуальный

3 б Иностранный 

язык

Кузнецова Е.Г. День за Днем. A fun day самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

A fun day!

стр 122 ( 54) упр 1

упр 2 стр 122 (54)

стр 123 (55) упр 3 

стр 123 (55) упр 4 

стр 124 (56 ) упр 1

на портале https://do2.rcokoit.ru 30.апр индивидуальный

3в и 3б Эрудит Колганова О.В. Танграм и конструктор. Конструкторы 

LEGO

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

3б Школа 

вежливости

Галкина Д. С. 

27.04.2020

Когда солнце тебе улыбается самостоятельная работа 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс школа вежливости 

3б

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

Выполнить работу на листе А4. Выбрать одно 

дикое животное. Найти и выписать 5 самых 

интересных факта о жизни зверя в природе.

через портал do2 rcokoit.ru до 30.04.2020 индивидуальный


