
График (расписание) обучения 3 В класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 17.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

Русский 

язык 

(Ольхина 

Ю.Н.) 

Литература 

(Ольхина Ю. 

Н.) 

27.04 Число глаголов. 

Изменение глаголов 

по числам. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с 115-116 

Развернутый 

конспект  

27.04 до 

21:00 

WhatsApp 

WhatsApp 

выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.203) личным 

сообщением 

28.04 Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с.116-117 

Развернутый 

конспект 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9I5JJnW

FnZ8&list=WL&inde

x=33&t=159s 

28.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.206-207)  личным 

сообщением 

29.04 Времена глаголов. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с .118 -119, 

Развернутый 

конспект  

29.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.211) личным 

сообщением 

30.04 Упражнение в 

определении времени 

глагола. Текст-

рассуждение. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с.121 -122, 

Развернутый 

конспект 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GEXiCtj

2Wgs&list=WL&inde

x=34 

23.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.217 личным 

сообщением 

27.04 М. Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с. 175 -178 , 

презентация 

До 28.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 1 

с.178 личным 

сообщением 

https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=33&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=33&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=33&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=33&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs&list=WL&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs&list=WL&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs&list=WL&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs&list=WL&index=34


 28.04 Н. Носов «Федина 

задача». 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с. 175 -178 , 

презентация 

До 28.04  выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 1 

с.178 личным 

сообщением 

29.04 Внеклассное чтение . 

Рубрика «Советуем 

прочитать». 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Проверочная работа. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с.179 -181 

презентация 

До 30.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 

3,4 стр.169) личным 

сообщением 

30.04 Знакомство с 

названием раздела. 

Выставка детской 

периодики. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с.179 -181 

презентация 

До 30.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 1-

3стр.181+ 

иллюстация) личным 

сообщением 

Математика 

(Никифорова

В.А.) 

27.04 Закрепление 

изученного. 

Странички для 

любознательных 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник стр.74 

презентация, видео-

урок  

 

28.04 

(до 18.00) 

 

эл.почта 

nikiforovaveronika.

school@gmail.com 

, Вконтате, 

WhatsApp 

+79995329232 

Д.з.: стр.74 №1 и №? 

,решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

29.04 Что узнали. Чему 

научились. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник стр.76-80 

презентация, видео-

урок  

 

29.04 

(до 18.00) 

Д.з.: стр 76 №2, стр 78 

№,решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

30.04 Контрольная работа  

№8 по теме: 

«Сложение и 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

КИМ математика 3 

кл. Глаголева Ю.И., 

Волковская И.И.  

30.04 

(до 18.00) 

Д.з.:решить в тетради, 

выслать фото 

решения на эл.почту 

mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com


вычитание в 

пределах 1000» 

 https://znayka.pw/uch

ebniki/3-

klass/matematika-3-

klass-kimy-

predvaritelnyj-

tekushhij-itogovyj-

kontrol-glagoleva-yu-

i-volkovskaya-i-i/ 

стр.41-43 

Окружающи

й мир 

(Никифорова 

В.А) 

29.04 Что такое Бенилюкс. Самостоят

ельная 

работа 

Стр 118-124 

Учебник, рабочая 

тетрадь , 

презентация, видео-

урок,тест 

https://znayka.pw/uch

ebniki/3-

klass/okruzhayushhij-

mir-3-klass-2-chast-

testy-k-uchebniku-

pleshakova-a-a-

tihomirova-e-m/ 

 

    

30 апреля 

до 18.00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.

school@gmail.com 

, Вконтате, 

WhatsApp 

+79995329232 

Д.з. : прочитать 

параграф, выполнить 

тест, выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

Английский 

язык 

(Горбачёва 

Е.А) 

28 

апреля 

Тема: Unit 8 What’s 

the time. 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник, 

рабочая тетрадь 

28 апреля WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

 

30 

апреля 

 Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник, 

рабочая тетрадь 

30 апреля 

https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekushhij-itogovyj-kontrol-glagoleva-yu-i-volkovskaya-i-i/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/okruzhayushhij-mir-3-klass-2-chast-testy-k-uchebniku-pleshakova-a-a-tihomirova-e-m/
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com


Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д.Б.) 

28 

апреля 

 Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

28 апреля, 

на уроке 

WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Выполнить задания из 

рабочей тетради по 

данной теме. Выслать 

фото выполненной 

работы.  30 

апреля 

 Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

30 апреля 

на уроке 

 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

27 

апреля 

Чудо-музыка.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

М/фильм  

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые 

пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на 

проверку усвоения 

материала. 

(Всё высылается в 

день урока). 

 Творческое задание: 

запись собственного 

исполнения  под 

фонограмму  

 

4 мая Электронная почта 

polinna77@mail.r

u 

 

 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

30.04 

2020 

Картина - натюрморт Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

06.05 2020 Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Выполнение рабты  

по теме 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

27 

апреля 

 Бег на короткие 

дистанции 

Самостоят

ельная 

работа, 

учебник с. 41-44; 

видеоурок 

https://youtu.be/8lhm3

feZ5uE 

30.04 Электронная почта 

olgaplyasin@mail.r

u 

Вконтакте 

Д/з проверочная 

работа ( по фото) 

https://youtu.be/8lhm3feZ5uE
https://youtu.be/8lhm3feZ5uE
mailto:olgaplyasin@mail.ru
mailto:olgaplyasin@mail.ru


дистанцио

нная 

 

28 

апреля 

Метание мяча Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

учебник с. 45-99; 

видеоурок 

https://youtu.be/boBY

82VPDfo 

30.04 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

29 

апреля 

Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё .Изделие: 

проект «Кукольный 

театр».  

 

Самостоят

ельная 

работа 

учебник с 130-134, 

презентация 

5 мая , до 

18.00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.

school@gmail.com 

, Вконтате, 

WhatsApp 

+79995329232 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

 

 

 

 

mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com

