
Класс Предмет ФИО учителя Дата 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)

3-в Блок "Русский 

язык 

+литературное 

чтение"

Искакова М. С. 12 мая Повторение. Текст, слово, 

предложение. Проверка 

навыков осознанного 

чтения.

Самостоятельная работа Комплексная работа "Жаба а՛га". 

Работа с текстом на платформе 

do2.rcokoit.ru. 

Фото или скан выполненной 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru. Получают две 

отметки: по рус.яз., литер. 

чтению.

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Блок "Русский 

язык 

+литературное 

чтение"

Искакова М. С. 13 мая Повторение. Текст, слово, 

предложение. Проверка 

навыков осознанного 

чтения.

Самостоятельная работа Работа с текстом из упр. 231. 

Письменно: 

1) ответы на вопросы; 

2) разбор 8-го предложения (по чл. 

предложения, частям речи),

3) разбор по составу: прохладное, 

синеют. Литература: выписать в 

тетрадь по лит-ре средства худ. 

выразительности, использованные 

Куприным.

Фото или скан выполненной 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru. Получают две 

отметки: по рус.яз., литер. 

чтению.

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Русский язык Искакова М. С. 14 мая Повторение. Текст, слово, 

предложение. Повторение 

выученных орфограмм.

Самостоятельная работа Работа с текстом (военная тематика) 

на платформе do2.rcokoit.ru. 

Выполнение заданий в тексте и к 

тексту.

Фото или скан выполненной 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru. 

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Русский язык Искакова М. С. 15 мая Повторение. Текст, слово, 

предложение.

Самостоятельная работа Конструирование текста. Составление 

предложений из слов, текста из 

предложений.

Фото или скан выполненной 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru. 

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Литературное 

чтение

Искакова М. С. 15 мая Самостоятельное чтение. 

Михаил Пришвин 

"Медведь".

Самостоятельная работа Работа с текстом на платформе 

do2.rcokoit.ru. Выполнение заданий к 

тексту.

Фото или скан выполненной 

работы на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Математика Искакова М. С. 12 мая Повторение. Письменные 

приёмы умножения.

Самостоятельная работа Работа с учебником. Устно: стр. 110 

№ 1(верхние примеры), №3. 

Письменно: стр. №4, №5 стр. 111. 

Фото или скан №5 стр. 111 на 

платформу do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Математика Искакова М. С. 13 мая Повторение. Письменные 

приёмы деления.

Самостоятельная работа Работа с учебником. Устно: стр. 117 

№1 . Письменно: стр.114 №4 (4 и 5 

прим.), стр. 116 №7 (4 и 5 прим.), 

стр.118 №2(1 и 2 прим.), стр. 115 №5 . 

Фото или скан №5 стр. 115 на 

платформу do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Математика Искакова М. С. 14 мая Контрольная работа. Самостоятельная работа Выполнение заданий контрольной 

работы на do2.rcokoit.ru

Фото или скан работы на 

платформу do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный



3-в Окружающий 

мир

Искакова М. С. 13 мая Блистательный Санкт 

–Петербург как объект 

Всемирного наследия

Самостоятельная работа Работа с учебником: повт. чтение с. 

90-93, стр. 90 устно отв. на вопросы. 

Видеофильма"СПб -достояние мира, 

наследие ЮНЕСКО". Устно отв. на 

вопросы. Исправление ошибок в 

историческом рассказе.

Фото или скан рассказа (если 

невозможно рапечатать, то 

только ошибки) на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Окружающий 

мир

Искакова М. С. 14 мая Выдающиеся петербуржцы. Самостоятельная работа Устно ответить на вопросы. Просмотр 

презентации о выдающихся 

петербуржцах. По материалам 

презентации: игра "Распутай 

путаницу". Запись в тетради 5-7 

предл. о знаменитом петербуржце.

Фото или скан работы в 

тетради на платформу 

do2.rcokoit.ru

В день урока или 

на следующий до 

10.00 ч.

Индивидуальный

3-в Технология Искакова М. С. 14 мая Человек и воздух. "Божья 

коровка".

Самостоятельная работа Выполнение объемной божьей 

коровки из бумажных полосок. Ход 

выполнение работы на платформе 

do2.rcokoit.ru.

Фото или скан готового 

изделия на платформу 

do2.rcokoit.ru

По мере 

выполнения до 15 

мая 

включительно.

Индивидуальный

3-в Музыка Чернова С.Л. 13 мая Музыкальное состязание. Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Ответить на вопросы на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Выполнить тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

15.05. Индивидуальный

3-в Физическая 

культура

Гулякин С. А. 12-15 мая Метание мяча Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе https://do2.rcokoit.ru Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидульаный

3-в Плавание Беляев М.Э. 12 мая Техника согласования рук, 

ног и дыхания в дельфине.

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидульаный

3-в ИЗО Огородникова 

М.И.

15 мая Законы науки геральдики 

(главные элементы герба).

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО.Учебник. Урок 

№31. Придумай и выполни эскиз 

герба своего класса.

Отправить фото или скан 

рисунка на платформу 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 17:00 Индивидуальный

3-в Английский язык Иванова М.И. 12 мая, 15 

мая

Герои комиксов. Cамостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема Arthur and 

Rascal), учебник. Задания на сайте 

ссылаются на текст учебника 

(с.40,56,72,88,104,120,136 читать)

Оцениваемые задания должны 

быть переданы на проверку 

через портал 

https://do2.rcokoit.ru 

1) аудиозапись чтения  одного 

из 7 эпизодов Arthur and Rascal

15.05 до 15.00 Индивидуальный

3-в Английский язык Кузнецова Е.Г. 12 мая, 15 

мая

Повторение грамматики. 

Простое настоящее время 

(3л. ед.ч.), образование , 

произношение.

Cамостоятельная работа 

с учебником и на 

портале ДО

Задания на портале 

http://do2.rcokoit.ru грамм. правила( 

стр. 163(93) Модуль 8 ), стр 124 (56) 

упр 2, стр 127 (59) упр 5, стр 128 (60) 

упр 1, 2

Выполненные задания 

прислать через портал 

https://do2.rcokoit

15.май Индивидуальный

3-в ГПД 3 - в Искакова М. С. 12-15 мая Самостоятельная работа 

для желающих

Самостоятельная работа на 

платформе https://do2.rcokoit.ru.

Фото или скан выполненных 

работ на портал до2.

12-15 мая Индивидуальный

3-в Эрудит Колганова О.В. 13.май Конструктор LEGO Cамостоятельная работа 

для желающих

https://do2.rcokoit.ru Курс Эрудит 3в и 

3б

фото или скан выполненных 

работ через портал до2

12.05-15.05 Индивидуальный


