
График (расписание) обучения 3 А класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 15.05.2020 

(график с 18.05 по 22.05 – на стр. 4) 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной работы 

Время сдачи Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

Русский язык 

(Ривкина Т.В.) 

12.05 Упражнение в изменении 

глагола по временам. 

 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 123 

Развернутый конспект  

https://www.youtube.com/

watch?v=Z9lzR29PmHk&

list=WL&index=35&t=0s 

12.05 до 

21:00 

WhatsApp выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.219, 220) личным 

сообщением 

13.05 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

 

Упражнение в 

определении рода глагола 

в прошедшем времени. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с.124-125 

Развернутый конспект 

 

13.05 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.223, 227)  личным 

сообщением 

14.05 Частица не с глаголами.  

 

Правописание не с 

глаголами.  

 

Обобщение знаний о 

глаголе. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .126 

Развернутый конспект  

14.05 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.228, 229) личным 

сообщением 

15.05 Контрольный диктант.  

 

Обучающее изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста.  

 

Работа над ошибками. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с.127, 

Развернутый конспект 

 

15.05 

до21:00  

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.231, 232 личным 

сообщением 

Литература 12.05 Г. Остер «Вредные Дистанцион учебник с 179 -186, До 12.05 WhatsApp выслать фото 



(Кабанова П.А.) советы», «Как 

получаются легенды». 

 

ная/ 

Асинхронны

й 

 

презентация выполненной работы 

(ответ на вопрос 3 с.186 

личным сообщением 

13.05 Р. Сеф «Весёлые стихи».  

 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 186-188, 

презентация 

До 13.05 выслать фото 

выполненной работы 

(тест) личным сообщением 

14.05 Знакомство с названием 

раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела 

 

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с. 190-199 

презентация 

До 15.05 выслать фото 

выполненной работы тест 

по произведению личным 

сообщением 

15.05 Внеклассное чтение 

 

Без песен мир тесен. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с. 190-199 

презентация 

До 15.05 выслать фото 

выполненной работы тест 

по произведению личным 

сообщением 

Математика 

(Елякова М.Э.) 

13.05 * Прием устн.умнож. и 

деления. Закрепление 

знания и способов 

действий.                                                   

*Виды треугольников по 

видам углов. 

*Закрепление изученного. 

Страничка для 

любознательных. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

14.05 

(до 18.00) 

 

Вконтате 

 

Задание в конспекте. 

14.05 *Прием письменного 

умножения на 

однозначное число.                              

*Алгоритм письменного 

умножения на 

однозначное число.                          

*Закрепление приема 

умножения на 

однозначное число 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

15.05 

(до 18.00) 

Задание в конспекте. 

15.05 *Закрепление изученных 

приемов умножения.                                                  

*Прием письменного 

деления на однозначное 

число.                           

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

23.04 

(до 18.00) 



*Проверка умножения 

делением. 

Окружающий 

мир (Мерочник 

А.А.) 

13.05 В центре Европы. 

 

 

По Франции и 

Великобритании 

(Франция) 

 

 

 

На юге Европы. 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные задания. 

Просмотр видеоурока. 

15.05  

до 18.00 

Вконтате 

 

Проверка работы в Р.Т 

Английский 

язык (Горбачёва 

Е.А) 

14.05  Let’s play after school. Дистанцион

ная, 

синхронная 

Zoom, учебник, рабочая 

тетрадь 

21.05 WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Выписать слова выучить. 

Записать аудио с 

произношением 

выражений стр. 40/42 

Записать на аудио chant - 

отправить мне, читать 

четко ясно как в записи по 

ссылке https://youtu.be/kaV

Dkh4xaRY 

15.05 Let’s play after school Дистанцион

ная, 

синхронная 

Zoom, учебник, рабочая 

тетрадь 

21.05 

Английский 

язык  

(Солтангишиева 

Д.Б.) 

14.05 Let’s play after school Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

21.05  WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Выписать слова выучить. 

Записать аудио с 

произношением 

выражений стр. 40/42 

Записать на аудио chant - 

отправить мне, читать 

четко ясно как в записи по 

ссылке https://youtu.be/kaV

Dkh4xaRY 

15.05 Let’s play after school Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

21.05  

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

15.05 Мир музыки С. С. 

Прокофьева.  

 

Самостоятел

ьная работа 

Академия 

занимательных искусств. 

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. Текстовые 

пояснения. Учебник. 

17.05, 11.00 Электронная почта 

polinna77@mail.ru 

 

Фото ответов 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkaVDkh4xaRY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkaVDkh4xaRY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkaVDkh4xaRY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkaVDkh4xaRY&cc_key=


Рабочая тетрадь.  

Изо (Слепова О. 

Ю.) 

14.05 Картины   бытовые Самостоятел

ьная работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные задания. 

18.05 

(отсмотр 

предварител

ьного 

рисунка) 

 

Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Подготовка к зачёту по 

теме  

«Картины бытовые» 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

12.05 Плавание 2 ч Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

учебник с. 142-143; 

видеоурок 

17.05 Электронная почта 

olgaplyasin@mail.ru 

Вконтакте 

Контроль - проверочная 

работа(фото) 

13.05 Метание мяча 3 ч  Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

учебник с. 103-107; 

видеоурок 

17.05 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

12.05 Работа с различными 

материалами. 

Конструирование и 

моделирование Изделие: 

сцена и занавес.  

Переплётная мастерская 

Изделие: переплётные 

работы. 

 

Самостоятел

ьная работа 

учебник с 127 и 133-134, 

презентация 

 

15.05 до 

18:00 

 

эл.почта 

nikiforovaveronika.scho

ol@gmail.com , 

Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

выслать фото решения в 

беседе Вконтакте или 

личным сообщением. 

 

 

График (расписание) обучения 3А класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 18.05.2020 по 22.05.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

Русский язык 

(Ривкина 

Т.В.) 

18.05 Повторение. 

Повторение. 

Повторение. 

Повторение. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с 128 

Развернутый 

конспект  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson 

18.05 до 

21:00 

WhatsApp выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.234) личным 

сообщением 

mailto:olgaplyasin@mail.ru
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com


19.05 Контрольное 

списывание 

 

Повторение. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение по курсу 

«Русский язык» 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с.130 

Развернутый 

конспект 

 

19.05 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы 

(проверь себя)  

личным сообщением 

20.05 Итоговая работа. 

 

Работа над ошибками 

в диагностической 

работе. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с .134, 

Развернутый 

конспект  

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson 

20.05 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.246) личным 

сообщением 

21.05 Повторение. 

Повторение. 

Повторение. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с.136, 

Развернутый 

конспект 

 

  

22.05 КВН»Знатоки 

русского языка»  

 

Обобщение 

пройденного 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с .142, 

Развернутый 

конспект 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson 

 

  

Литература 

(Кабанова 

П.А.) 

19.05 Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». (3 

темы) 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с 200 - 215 , 

презентация 

До 19.05 WhatsApp выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 5 

с.215 личным 

сообщением 

20.05 Итоговая 

контрольная работа. 

Обобщающий урок. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

учебник с 200 - 215 , 

презентация 

До 20.05 выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 5 

с.215 личным 



 сообщением 

21.05 Проверка техники 

чтения 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

Анализ работы, 

исправление ошибок. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

презентация До 21.05 выслать фото 

выполненной работы 

(тест) личным 

сообщением 

22.05 Обобщающий урок. 

Подготовка к КВН. 

 

КВН «В мире книг» 

 

Список литературы 

на лето. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

презентация  Список на лето. 

Математика 

(Елякова 

М.Э.) 

18.05 *Контрольная работа.                      

*Работа над 

ошибками. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

20.05 

(до 18.00) 

 

Вконтате 

 

Задание в конспекте. 

20.05 *Повторение 

пройденного. 

Знакомство с 

калькулятором.                               

*Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему 

научились.                               

*Повторение 

нумерации в 

пределах 1000. 

Сложение и 

вычитание 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

21.05 

(до 18.00) 

Задание в конспекте. 

21.05 *Повторение. Дистанцио Развернутый   



Умножение и 

деление.                            

Повторение.                                          

*Правила о порядке 

действия. Решение 

составных задач. 

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

22.05 *Итоговая 

контрольная работа.                     

*Анализ контрольной 

работы.                 

*Урок – игра «В 

стране математики» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

  

 

Окружающий 

мир 

(Мерочник 

А.А.) 

18.05 По знаменитым 

местам мира. 

 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за второе 

полугодие. Тест. 

 

 

Проект «Страны 

мира» Т. Урок-

проект. 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания.Просмотр 

видеоурока. 

20.05 

До 18:00 

Вконтате 

 

Проверка работы в 

Р.Т 

20.05 Презентация проекта 

«Страны мира» 

 

 

Презентация проекта 

«Страны мира» 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. Просмотр 

видеоурка. 

22.05 

До 18:00 

Проверка работы в 

Р.Т 



 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 3 

классе. 

Английский 

язык 

(Горбачёва 

Е.А) 

21.05 Let’s play after school Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник, 

рабочая тетрадь 

До 22.05 WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

стр 44 перевод текста, 

ответить на вопросы. 

(Перевод устно) 

отправив аудио 

чтение с переводом. 

Стр 45 выполнить 

аудио задание 

прослушав его по 

ссылке по ссылке  

2 упор. Отправить 

аудио с выражениями 

по образцу . 

В 3 упор. Взять в 

кружок глаголы. 

22.05 Let’s play after school Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник, 

рабочая тетрадь 

До 22.05 

Английский 

язык  

(Солтангишие

ва Д.Б.) 

21.05 Let’s play after school Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

До 22.05 WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

стр 44 перевод текста, 

ответить на вопросы. 

(Перевод устно) 

отправив аудио 

чтение с переводом. 

Стр 45 выполнить 

аудио задание 

прослушав его по 

ссылке по ссылке  

2 упор. Отправить 

аудио с выражениями 

по образцу . 

В 3 упор. Взять в 

кружок глаголы. 

22.05 Let’s play after school Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

До 22.05   

Музыка 

(Полосухина 

22.05 «Радость к солнцу 

нас зовёт!» 

Самостоят

ельная 

Академия 

занимательных 

22.05 Электронная почта 

polinna77@mail.ru 

Фото работ 



И. К.) В.Моцарт, Л. ван 

Бетховен. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений. 

  

 

работа искусств. 

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. Текстовые 

пояснения. Учебник. 

Рабочая тетрадь. 

 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

21.05 

2020 

Скульптура в музее и 

на улице.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

21.05 Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Выполнение рабты  

по теме «Зарисовка 

скульптуры» 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

18.05 Прыжки 4 ч Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

учебник с.96-97, 99; 

видеоурок 

21.05 Электронная почта 

olgaplyasin@mail.r

u 

Вконтакте 

Контроль - 

проверочная 

работа(фото) 

19.05 Плавание 2 ч Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

  

20.05   Равномерный бег 4 ч Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

учебник с.128-136; 

151-158; видеоурок 

21.05 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

19.05 Почта «Заполняем    

бланк». 

Афиша. Интернет. 

Работа на 

компьютере 

Подведение итогов. 

Изделие: «Афиша» 

 

Самостоят

ельная 

работа 

учебник с 128 и с 

135-139, презентация 

 

22.05 до 

18:00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.

school@gmail.com 

, Вконтате, 

WhatsApp 

+79995329232 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

 

mailto:olgaplyasin@mail.ru
mailto:olgaplyasin@mail.ru
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com


 

 

 

 


