
График (расписание) обучения 3 В 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 

(Ольхина Ю.Н.) 

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 

(Ольхина Ю. 

Н.) 

20.04 Развитие речи: 

выборочный пересказ 

эпизодов, замена 

диалогов косвенной 

речью  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 154 -163 , 

презентация 

До 21.04 WhatsApp выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 7 с.164 

личным сообщением 

https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA&list=WL&index=5
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21.04 М. Зощенко «Золотые 

слова». 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с 154 -163 , 

презентация 

До 21.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 7 с.164) 

личным сообщением 

22.04 М. Зощенко «Золотые 

слова». 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .164-169 

презентация 

До 23.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 3,4 

стр.169) личным 

сообщением 

23.04 М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

учебник с .164-169 

презентация 

До 23.04  выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 

3,4стр.169) личным 

сообщением 

Математика 

(НикифороваВ.

А.) 

20.04 Приёмы письменных 

вычислений. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.70 

презентация, видео-урок  

 

13.04 

(до 18.00) 

 

эл.почта 

nikiforovaveronika.scho

ol@gmail.com , 

Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

Д.з.: стр.70 №2 и №4 

,решить в тетради, выслать 

фото решения в беседе 

Вконтакте или личным 

сообщением. 

22.04 Алгоритм письменного 

сложения 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.71 

презентация, видео-урок  

 

15.04 

(до 18.00) 

Д.з.: стр 71 №2, составить 

алгорит по образцу : 

234+153 ,решить в 

тетради, выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или личным 

сообщением. 

23.04 Алгоритм письменного 

вычитания 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.72 

презентация, видео-урок  

 

16.04 

(до 18.00) 

Д.з.:стр 72 №2 и №6, 

решить в тетради, выслать 

фото решения на эл.почту 

24.04 Виды треугольников. Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник стр.69  

презентация, видео-урок  

 

17.04 

(до 18.00) 

 

Д.з.: стр. 73 выучить виды 

треугольников, решить в 

тетради, выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или личным 

сообщением. 
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Окружающий 

мир 

(Никифорова 

В.А) 

22.04 Наши ближайшие соседи. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Стр 100-107 

Учебник, рабочая 

тетрадь , презентация, 

видео-урок,тест 

 

    

16 апреля до 

18.00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.scho

ol@gmail.com , 

Вконтате, WhatsApp 

+79995329232 

Д.з. : прочитать параграф. 

Раб.тетрадь стр 62 № 1, 

стр 63 №2 , выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или личным 

сообщением. 

24.04 На севере Европы. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Стр . 108-117 

Учебник, презентация, 

рабочая тетрадь, видео-

урок.  

 

 

21 апреля 

18.00 

Д.з.: прочитать параграф. 

Раб.тетрадь стр 68 №3,стр 

69 №4, выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или личным 

сообщением. 

Английский 

язык 

(Горбачёва Е.А) 

21 апреля Unit 7 p.52 -53 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Zoom, учебник, рабочая 

тетрадь 

23 апреля WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

выслать фото решения в 

беседе Вконтакте или 

личным сообщением. 

23 апреля Unit 7 p.52 -53 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Zoom, учебник, рабочая 

тетрадь 

23 апреля 

Английский 

язык  

(Солтангишиев

а Д.Б.) 

21 апреля Unit 7 p.52 -53 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

23 апреля,  WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

выслать фото решения в 

беседе Вконтакте или 

личным сообщением. 

23 апреля Unit 7 p.52 -53 Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

23апреля   

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

20 апреля Чудо-музыка 

  

 

Самостоятел

ьная работа 

М/фильм 

Аудиокниги 

Ссылки 

Текстовые пояснения 

Учебник.Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на проверку 

усвоения материала. 

(Всё высылается в день 

урока) 

Творческое задание: 

запись собственного 

27 апреля, 

11.00 

Электронная почта 

polinna77@mail.ru 

 

Прислать аудиозапись 

собственного исполнения 
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исполнения под 

фонограмму. 

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  Бег на короткие 

дистанции 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

учебник с. 33-34 

видеоурок 

https://youtu.be/fwj6d5yE

Ujs 

24.04 Электронная почта 

olgaplyasin@mail.ru 

Вконтакте 

Контроль – проверочная 

работа (по фото) 

 

21 апреля Бег на короткие 

дистанции 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

учебник с. 35-39 

видеоурок  

https://youtu.be/boBY82V

PDfo 

24.04 

24 апреля   Бег на короткие 

дистанции 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

учебник с.100-104 24.04 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

22 апреля Вертолётная площадка. 

Работа с бумагой и 

картоном. Изделие: 

вертолёт «Муха».  

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник стр.120-121, 

Интернет. 

14 апреля, 

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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