
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
во время удаленного обучения с использованием дистанционных технологий 

Учитель    Голзицкая Н.Г                                            класс 3 «в» 

Дата Уроки Форма взаимодействия  
(выдача информации)

Практическая 
деятельность 
(выполнение 
письменных 

заданий в рабочих 
тетрадях)

Обратная связь 

(оценивание работ)

09.11 русский Формы слова. Окончание 
Презентация через Вотсап . 
вайбер

Учебник: 
 с. 80 упр.144,  
с.81 упр.147, 
с.81 упр.146 
правило 

Оценивание по вайберу 
фотоотчет

математика (видеоролик через Вотсап . 
вайбер) 
 «Задачи на нахождение 
четвертого 
пропорционального»

Учебник: 
 с.43 

Оценивание по вайберу 
фотоотчет

чтение  Презентация  по вайберу 
А.С Пушкин «Лирические 
стихотворения»

Уч. c 84-85  выраз. 
чтение  стихотворения 
«За весной, красой 
природы»

Оценивание по вайберу 
фотоотчет

английский

физ-ра

10.11 русский  Учебник 
Формы слова. Окончание

Упр.148,150,152 с.82,83 Оценивание по вайберу 
фотоотчет

математика  Видеопрезентация по 
вайберу 

 «Умножение 6, на 6 и 
соответствующие случаи 

деления»

Учебник. С.44 Вотсап,вайбер 
(фотоотчет) 

окруж. мир Видеоурок «Размножение и 
развитие растений» 

(видеоролик через Вайбер. 
Вотсап )

Учебник с.78-81 
ответить на вопросы с.

81 

Я-класс 
Вотсап,вайбер 
(фотоотчет) 



чтение Учебник с.136-138 
Образы времен года в стихах 

А.С.Пушкина 
 «В тот год осенняя погода», 

«Опрятней модного 
паркета»

Учебник с.86-87 
Любое наизусть

Вотсап,вайбер 
(фотоотчет) 

технология infourok.ru/proekt-detskaya-
ploschadka-izdeliya-kachalka-

pesochnica-igrovoy-
kompleks-

kacheli-3711448.html

Выполнение  
поделки

Вотсап, вайбер 
(фотоотчет) 

11.11 математика  Учебник 
Решение задач, 
Я-класс 

 Уч. с 46 №2, с.47 №1 

Работа в Я-классе,

Я - класс 

русский Видеопрезентация по теме: 
«Приставка»

Учебник с.84 упр 
153,154  устно, 
Письменно упр.155,156 

Вотсап, вайбер 
(фотоотчет

физ-ра

английский

12.11 русский Приставка  Работа в Я-классе Я-класс 

математика Видеоурок «Умножение 7, 
на 7 и соответствующие 
случаи деления »

Учебник. С.48 №2,3,4,6 Вотсап, вайбер 
(фотоотчет

чтение Учебник  с.88-89 
Образ зимы в стихотворении 
Пушкина «Зимнее утро» 

Выразительно читать Оценивание по вайберу 
фотоотчет

изо nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
izo/2019/11/11/prezentatsiya-
po-izo-3-klass-poetapnoe-
risovanie-parka-i-skvera

13.11 русский  Работа в Я-классе 
«Приставка», 
Уч.с.88 упр163

Работа в Я-классе  Оценивание Я-класс, 

вотсап, вайбер

музыка

физ-ра



окрмир Охрана растений. 

Проверочная работа

Работа в Я-классе Я-класс

чтение Учебник  

Образ няни в стихотворении 

Пушкина «Зимний вечер»

Выразит.читать Оценивание по вайберу 
фотоотчет


