
График (расписание) обучения 3 А 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 

(Ривкина 

Т.В.) 

13.04 Личные местоимения 

третьего лица. 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с 97 

Развернутый 

конспект 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Pk7jBk1

V0SU&list=.. 

13.04 до 

21:00 

WhatsApp выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.168) личным 

сообщением 

14.04 Наблюдение над 

употреблением в 

тексте местоимений. 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с.100 – 101 

Развернутый 

конспект 
https://www.youtube.c
om/watch?v=8sPr0_vn
m8M&t=6s 

14.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.170, 169)  личным 

сообщением 

15.04 Обобщение знаний о 

местоимении. 

Дистанцио

нная/ 

 

 

учебник с .102-103, 

Развернутый 

конспект  

15.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы ( 

упр.176) личным 

сообщением 

16.04 Ознакомление с 

особенностями 

текста-письма. 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с.104, 

Развернутый 

конспект 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4553/train/

225431 

 

16.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.177, 179личным 

сообщением 

17.04 Понятие о глаголе 

как части речи. 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с .106-107, 

Развернутый 

конспект 
https://www.youtube.c
om/watch?v=hKq0WyR

17.04 до 

21:00 

выслать фото 

выполненной работы( 

упр.182, 184)  личным 

сообщением 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPk7jBk1V0SU%26list%3DPLo8q60XhDXRQoqpEVOngGXxhG-RpQZ5Dg%26index%3D48&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPk7jBk1V0SU%26list%3DPLo8q60XhDXRQoqpEVOngGXxhG-RpQZ5Dg%26index%3D48&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPk7jBk1V0SU%26list%3DPLo8q60XhDXRQoqpEVOngGXxhG-RpQZ5Dg%26index%3D48&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc


0qDc 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson 

 

Литература 

(Кабанова 

П.А.) 

14.04 Знакомство с 

разделом «Собирай 

по ягодке – наберешь 

кузовок».  

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с 137 -143 , 

презентация 

До 15.04 WhatsApp выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 7 

с.143) личным 

сообщением 

15.04 Б.Шергин «Собирай 

по ягодке – наберешь 

кузовок». 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с 137 -143 , 

презентация 

До 15.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответ на вопрос 7 

с.143) личным 

сообщением 

16.04 А. Платонов «Цветок 

на земле». 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с .144-153 

презентация 

До 17.04 выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 4 

стр.153) личным 

сообщением 

17.04 А. Платонов «Ещё 

мама». 

 

Дистанцио

нная/ 

 

учебник с .144-153 

презентация 

До 17.04  выслать фото 

выполненной работы 

(ответы на вопросы 4 

стр.153) личным 

сообщением 

Математика 

(Елякова 

М.Э.) 

13.04 «Определение 
общего числа 
единиц (десятков, 
сотен) в числе» 

Дистанцио

нная/ 

 

Развернутый 
конспект, 
презентация на 
учи.ру  

15.04 

 

 Электронная 
почта elyakova.ma
rina5181@yandex.
ru 

Группа в 
«Контакте» 

 

 

Д.з.: С. 51 № 4,8 

15.04 «Единицы массы. 
Грамм» 

Дистанцио

нная/ 

 

Развернутый 
конспект, 
презентация на 
учи.ру  

16.04 С.54 № 1,4 

16.04 «Что узнали? Чему 
научились?» 

Дистанцио

нная/ 

 

Развернутый 
конспект, 
презентация на 
учи.ру  

17.04  
 

Д.з.: С.58 № 7, с.59 

№ 12 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelyakova.marina5181@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelyakova.marina5181@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelyakova.marina5181@yandex.ru


17.04 «Проверочная 
работа» 

Дистанцио

нная/ 

 

Развернутый 
конспект, 
презентация на 
учи.ру  

19.04  

проверочная 

Окружающи

й мир 

(Мерочник 

А.А.) 

13.04 "Государственный 

бюджет  
Самостоят

ельная 

работа 

С 71-74  
Учебник, рабочая 

тетрадь, 

презентация, видео-

урок,тест 

 

    

До 20.04 Вконтате 

 

Д.з. : прочитать 

параграф. 

Раб.тетрадь стр 46-48 

№ 1-4 , выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

15.04 Семейный бюджет  Самостоят

ельная 

работа 

С 75-78.  
Учебник, 

презентация, рабочая 

тетрадь, видео-урок.  

 

 

До 20.04 Д.з.: прочитать 

параграф. Раб.тетрадь 

стр 48-50 №1-6, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным сообщением. 

Английский 

язык 

(Горбачёва 

Е.А) 

16 

апреля 

Unit 7 p.49 Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник, 

рабочая тетрадь 

17  апреля WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Unit 7 p.49 

Выучить правила do 

you like? и ответы на 

этот вопрос, после 

задания напишу 

заметку с 

подсказками. 

Ex. 3 подставить 

правильный глагол. 

p.50 /51 - выписать 

новые слова в тетрадь 

либо словарь, 

выучить. 

ex. 2 p. 51 прочитать 

17 

апреля 

Unit 7 p.49 Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Zoom, учебник, 

рабочая тетрадь 

23 апреля 



chant следуя аудио, 

взять в кружок Звуки 

cl, gl, sl. 

ex. Следуя аудио 

пройти по звукам и 

узнать что сочетано в 

руке у девочки 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д.Б.) 

16 

апреля 

Unit 7 p.49 Дистанцио

нная,  

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

17 апреля, 

на уроке 

WhatsApp 

Беседа Вконтакте 

Unit 7 p.49 

Выучить правила do 

you like? и ответы на 

этот вопрос, после 

задания напишу 

заметку с 

подсказками. 

Ex. 3 подставить 

правильный глагол. 

p.50 /51 - выписать 

новые слова в тетрадь 

либо словарь, 

выучить. 

ex. 2 p. 51 прочитать 

chant следуя аудио, 

взять в кружок Звуки 

cl, gl, sl. 

ex. Следуя аудио 

пройти по звукам и 

узнать что сочетано в 

руке у девочки. 

17 

апреля 

Unit 7 p.49 Дистанцио

нная,  

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

23 апреля 

на уроке 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

17 

апреля 

 Самостоят

ельная 

работа 

 20 апреля, 

18.00 

Электронная почта 

polinna77@mail.r

u 

 

 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

16.04 

2020 

Картина – особый 

мир. Картина пейзаж.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

20.04 2020 Электронная почта 

slepovaolga@list.ru 

Выполнение рабты  

по теме «Картина- 

пейзаж» 



предложенные 

задания. 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

13 

апреля 

 Подвижные игры Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

С.18-23 Видеоурок 

С.139 Видеоурок 

С.97-99 Видеоурок 

До 20 

апреля 

Электронная почта 

olgaplyasin@mail.r

u 

игра «проверь себя» 
(фото) 

14 

апреля 

плавание Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

15 

апреля  

 Подвижные игры Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Никифорова 

В.А) 

14 

апреля 

Вертолётная 

площадка. Работа с 

бумагой и картоном. 

Изделие: вертолёт 

«Муха».  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник стр.120-

121, 

Интернет. 

20 апреля, 

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

