
График (расписание) обучения 3 А класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 24.04.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

Русский язык 

(Ривкина Т.В.) 

20.04 Упражнение в 

определении 

лексического значения 

глагола. 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 107-108 

Развернутый конспект  

20.04 до 

21:00 

WhatsApp выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.185, 187) личным 

сообщением 

21.04 Упражнение в 

распознавании глаголов 

среди однокоренных 

слов. 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с.109-110 

Развернутый конспект 

 

21.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.191,193)  личным 

сообщением 

22.04 Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .111, 

Развернутый конспект  

22.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.194) личным 

сообщением 

23.04 Глаголы в 

неопределенной форме. 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с.112- 113, 

Развернутый конспект 

https://www.youtube.com/

watch?v=ukzX6wIAZiA&

list=WL&index=5 

https://www.youtube.com/

watch?v=9I5JJnWFnZ8&li

st=WL&index=1 

 

23.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.196, упр.198 личным 

сообщением 

24.04 Упражнение в 

распознавании глаголов в 

неопределенной форме. 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .114-115, 

Развернутый конспект 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson 

 

24.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.200, 202)  личным 

сообщением 

Литература 

(Кабанова П.А.) 

21.04 Развитие речи: 

выборочный пересказ 

эпизодов, замена 

диалогов косвенной 

речью  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 154 -163 , 

презентация 

До 22.04 WhatsApp выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 7 с.164 

личным сообщением 

22.04 М. Зощенко «Золотые Дистанцион учебник с 154 -163 , До 22.04 выслать фото 

https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA&list=WL&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA&list=WL&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA&list=WL&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFnZ8&list=WL&index=1


слова». 

 

ная/ 

Асинхронны

й 

 

презентация выполненной работы 

(ответ на вопрос 7 с.164) 

личным сообщением 

23.04 М. Зощенко «Золотые 

слова». 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .164-169 

презентация 

До 24.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 3,4 

стр.169) личным 

сообщением 

24.04 М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .164-169 

презентация 

До 24.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 

3,4стр.169) личным 

сообщением 

Математика 

(Елякова М.Э.) 

20.04 Приемы устных 

вычислений вида 450+30, 

620 - 200 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

20.04 

(до 18.00) 

 

Вконтате 

 

С.66 № 6,2 

22.04 Приемы устных 

вычислений 450+80, 560-

90 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

22.04 

(до 18.00) 

С.67 № 1, 5 

23.04 Прием устных 

вычислений 260+310 670 

- 140 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

23.04 

(до 18.00) 

С.68 № 1,5 

24.04 Самостоятельная работа Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

24.04 

(до 18.00) 

 

Проверочная работа 

Окружающий 

мир (Мерочник 

А.А.) 

20.04 Экономика и экология Самостоятел

ьная работа 

 

Работа в учебнике (79-

84) просмотр 

презентации. 

27 апреля до 

18.00 

Вконтате 

 

Работа в тетради (с 51 

номер: 1,2,3). 



    

22.04 Путешествие по городам 

и странам. 

Золотое кольцо России. 

Самостоятел

ьная работа 

Работа в учебнике (с 86-

96). Просмотр 

презентации. 

Работа в тетради. 

 

22 апреля 

18.00 

Р.Т с 53 номер 1 

С 54 номер 2 

С 56 номер 4,5 

С 57 номер 6 

Английский 

язык 

(Горбачёва Е.А) 

23 апреля Unit 7 p.52 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Zoom, учебник, рабочая 

тетрадь 

24 апреля WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Unit 7 s.b. - p.52-53  w.b.- 

p.14-15 

24 апреля Unit 7 p.53 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Zoom, учебник, рабочая 

тетрадь 

30 апреля 

Английский 

язык  

(Солтангишиев

а Д.Б.) 

23апреля Unit 7 p.52 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

24 апреля,  WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Unit 7 s.b. - p.52-53  w.b.- 

p.14-15 

24 апреля Unit 7 p.53 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

30 апреля   

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

24 апреля Музыка 

Л. Бетховена 

  

 

Самостоятел

ьная работа 

Продолжение знакомства 

с творчеством Бетховена. 

Учебник. 

Рабочая тетрадь 

Музыкальный материал 

для слушания 

 Мультфильм 

Песня, минус и текст. 

Все аудио и видео 

материалы высылаются в 

домашнем задании. 

 Ссылки и текстовые 

пояснения так же 

прилагаются. 

 

27 апреля, 

11.00 

Электронная почта 

polinna77@mail.ru 

 

Фото рисунков 

Изо (Слепова О. 

Ю.) 

23.04 2020 Картина - натюрморт  Самостоятел

ьная работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные задания. 

27.04 2020 Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Выполнение эскиза 

работы по теме  

«Натюрморт » 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

20 апреля Метание меча Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

учебник с. 24-28/ 26.04 Электронная почта 

olgaplyasin@mail.ru 

Вконтакте 

Контроль - проверочная 

работа(фото) 

21 апреля Плавание Самостоятел учебник с. 140; 26.04 

mailto:olgaplyasin@mail.ru


ьная работа, 

дистанционн

ая 

видеоурок 

https://youtu.be/bvFzQTO

bXxU / 

22 апреля   Метание мяча  Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

/ учебник с.100-104; 

видеоурок 

https://youtu.be/WkBBqrv

z4Jo / 

26.04 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

21 апреля Вертолётная площадка. 

Изделие: "Воздушный 

шар" (папье-маше). 

 

Самостоятел

ьная работа 

учебник с 122-123, 

презентация 

28.04 до 

18:00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.scho

ol@gmail.com , 

Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

выслать фото решения в 

беседе Вконтакте или 

личным сообщением. 
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