
График (расписание) обучения 3 А класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

Русский 

язык 

(Ривкина 

Т.В. 

 

27.04 Число глаголов. 

Изменение глаголов 

по числам. 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с 115-116 

Развернутый 

конспект  

27.04 до 

21:00 

Эл.почта 

rtv_1992@mail.ru, 

вконтакте 

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 

30.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.217 личным 

сообщением 

Литература 

(Кабанова 

П.А.) 

28.04 М. Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с. 175 -178 , 

презентация 

До 28.04 вконтакте выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 1 

с.178 личным 

сообщением 
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 29.04 Н. Носов «Федина 

задача». 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с. 175 -178 , 

презентация 

До 29.04  выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 1 

с.178 личным 

сообщением 

30.04 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 1-

3стр.181+ 

иллюстация) личным 

сообщением  

Математика 

(Елякова 

М.Э. ) 

27.04 Приемы письменного 

вычисления 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру»  

28.04 

(до 18.00) 

 

Вконтате С.70 №5,8 

29.04 Алгоритм 

письменного 

сложения 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру»  

29.04 

(до 18.00) 

С.71 №2,3 

30.04 Алгоритм 

письменного 

сложения 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

29.04 

(до 18.00) 

 



Окружающий 

мир 

(Мерочник 

А.А. 

27.04 Наши ближние 

соседи. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник С 100-107 

Работа в тетради. 

Видеоурок.  

    

28 апреля 

до 18.00 

Вконтате 

 

Упражнения из Р.Т 

29.04 На севере Европы Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с 108-111. 

Работа в тетради. 

Видеоурок 

4 мая  Вконтате 

 

Упражнения из Р.Т  

Английский 

язык 

(Горбачёва 

Е.А) 

30 

апреля 

 Unit 8 What’s the 

time. 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник p.54-

55 рабочая тетрадь 

7.05 WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Выписать новые 

слова, выучить. 

Разобрать диалог. 

Выполнить 

упражнения 

Рабочая тетрадь: p.58-

59 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д.Б.) 

30 

апреля 

 Unit 8 What’s the 

time. 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника учебник 

p.54-55, даётся во 

время занятия 

7.05, на 

уроке 

WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Выписать новые 

слова, выучить. 

Разобрать диалог. 

Выполнить 

упражнения. 

Рабочая тетрадь: p.58-

59 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

30.04 

2020 

Картина - натюрморт. 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

9.05 

(до 15-00) 

Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Завершение работы 

Физкультура 27  Бег на короткие Самостоят / учебник с. 33-34/ 30.04 Электронная почта Д/з проверочная 



(Плясинова 

О.Л.) 

апреля дистанции ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

olgaplyasin@mail.r

u 

Вконтакте 

работа ( по фото) 

28 

апреля 

Плавание Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

учебник с. 140-142; 

видеоурок 

https://youtu.be/RqAZ

R9breDE / 

30.04 

29 

апреля 

Бег на короткие 

дистанции 

Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

/ учебник с.105-107; 

видеоурок 

30.04 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

28 

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. 
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