
График (расписание) обучения 3 В класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Ольхина Ю.Н.) 

6.04 Контрольный диктант. Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 86-87, 

презентация 

6.04 до 21:00 WhatsApp выслать фото 

выполненной 

работы личным 

сообщением 

7.04 Работа над ошибками. Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .89 7.04 до 21:00 выслать фото 

выполненной 

работы личным 

сообщением 

8 .04 Сочинение по 

репродукции картины В. 

А. Серова «Девочка с 

персиками» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .88, 

презентация 

8.04 до 21:00 выслать фото 

выполненной 

работы личным 

сообщением 

9.04 Работа над ошибками. Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с. 90, 

https://www.youtube.com/

watch?v=ctPfWAKcsuQ&

list=.. 

 

9.04 до 21:00 выслать фото 

выполненной 

работы личным 

сообщением 

10.04 Личные местоимения 

(общее представление). 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .89, 

https://www.youtube.com/

watch?v=QGIjd2IQPgI&li

st=.. 

10.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной 

работы личным 

сообщением 

Литература 

(Ольхина Ю. 

Н.) 

6.04 Е. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 118-119 , 

презентаци 

6.04 до 21:00 WhatsApp выслать фото 

выполненной 

работы (ответ на 

вопрос № 4 стр.119) 

личным 

сообщением 

7.04 Урок-концерт по 

произведениям 

изученных авторов 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 122, 

презентация 

7.04 

(до 15-00) 

выслать фото 

выполненной 

работы (ответы на 

вопросы 1-3 

стр.122) личным 
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сообщением 

8.04 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .122, 

презентация 

8.04 до 21:00 выслать фото 

выполненной 

работы (ответы на 

вопросы 4-6 

стр.122) личным 

сообщением 

 9.04 Подведение итогов 

выполненного проекта. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с. 120-121, 

презентация 

9.04 до 21:00  выслать фото 

выполненной 

работы (своё 

стихотворение) 

личным 

сообщением 

Математика 

(НикифороваВ.

А.) 

06.04 Единицы массы. Грамм. Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.54  

презентация, видео-урок  

 

06.04 

(до 18.00) 

 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school@gm

ail.com , Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

Д.з.: стр.54 № 3 

,решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 

08.04 Контрольная работа №7 

по теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

КИМ математика 3 кл. 

Глаголева Ю.И., 

Волковская И.И.  

https://znayka.pw/uchebni

ki/3-klass/matematika-3-

klass-kimy-predvaritelnyj-

tekushhij-itogovyj-kontrol-

glagoleva-yu-i-

volkovskaya-i-i/ стр.38-39 

08.04 

(до 18.00) 

решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 

09 .04 Работа над ошибками. 

Странички для 

любознательных 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.55-57 

презентация, видео-урок  

 

09.04 

(до 18.00) 

Д.з.: составить 

задачу –расчёт , 

решить в тетради, 

выслать фото 

решения на 

эл.почту 

10.04 Что узнали. Чему 

научились. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.54  

презентация, видео-урок  

 

10.04 

(до 09.00) 

 

Д.з.: стр. 60 № 23, 

стр. 61 № 31 

решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 
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Окружающий 

мир 

(Никифорова 

В.А) 

08.04 Золотое кольцо России. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Стр 85-88. 

Учебник, рабочая 

тетрадь , презентация, 

видео-урок. 

 

    

9 апреля до 

18.00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school@gm

ail.com , Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

Д.з. : прочитать 

параграф. 

Раб.тетрадь стр 53 

№ 1 , выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 

10.04 Золотое кольцо России. Самостоятел

ьная работа 

Стр . 89-91 

Учебник, презентация, 

рабочая тетрадь, видео-

урок.  

 

 

14 апреля 

18.00 

Д.з.: прочитать 

параграф. 

Раб.тетрадь стр 54 

№2, выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 

Английский 

язык  

(Солтангишиев

а Д.Б.) 

 

 

7 апреля Обучение аудированию Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

8 апреля, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

8 апреля Обучение чтению Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

10 апреля на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

10 апреля Обучение письму Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

14 апреля на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

6 апреля Мир Бетховена. Самостоятел

ьная работа 

1. Учебник стр.112-

113 (страницы могут 

отличаться; ищем 

тему «Мир 

Бетховена») читаем. 

2. В рабочую тетрадь 

пишем тему урока, имя 

композитора 

полностью Людвиг ван 

Бетховен и выписываем 

даты его жизни. 

 

Прадед  композитора 

13 апреля, 

18.00 

Электронная почта 

polinna77@mail.ru 
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был из Голландии 

отсюда в имени и 

появилась приставка ван. 

3. Слушаем. Соната 

№14,  1-я  часть 

«Лунная»:      

 

   https://ru-

drivemusic.net/klassichesk

aya_muzyka/64845-

betkhoven-lunnaja-

sonata.html  

Эту музыку композитор 

посвятил своей ученице 

юной девушке 

Джульетте Гвиччарди, в 

которую был безответно 

влюблён. Название 

сонаты «Лунная» 

появилось только после 

смерти композитора, сам 

он так ее не называл. 

4. Повторное слушание. 

Во время слушания 

подумай согласен ли ты с 

названием «Лунная»; 

созвучно ли оно твоим 

чувствам, мыслям, 

ощущениям? 

4. Мультфильм (он 

продолжительный и 

несколько утомительный 

для детей этого возраста, 

поэтому предлагается 

смотреть 

с             перерывами): 

   https://www.youtube.co

m/watch?v=tn0J2jAcP30 

    В мультфильме есть 

ошибки – иногда 

симфонию называют 

сонатой. 

5. В связи с этим 

записываем в тетрадь 
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новые определения: 

Симфония – 

произведение для 

симфонического 

оркестра. 

Соната – произведение 

для одного инструмента 

(чаще всего для 

фортепиано 

или  скрипки). 

 

Изо (Слепова О. 

Ю.) 

06.04 2020 Верба. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Интернет, учебник 16.04 2020 Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Нарисовать работу 

на формате А4 

любыми 

материалами 

, прислать работу 

на почту. 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

6 апреля  Бег на короткие 

дистанции 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

с.8-17; 18-23; 92-93; 95-

96. 

https://www.youtube.com/

watch?v=AvkKKUSaRbA

&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/

watch?v=wiSluDYXh0g&

feature=youtu.be 

 

12 апреля Электронная почта 

olgaplyasin@mail.ru 

ответы на вопросы 

(фото) 

7 апреля  Бег на короткие 

дистанции 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

10 апреля   Бег на короткие 

дистанции 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

8 апреля Зоопарк. Работа с 

бумагой. Складывание. 

Оригами Изделие: птицы.  

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник стр.116-118, 

Интернет. 

14 апреля, 

до 18.00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school@gm

ail.com , Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 
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