
3а класс

День недели Предмет Дата Форма 
проведения 
урока

Задание / Параграф в учебнике, 
упражнения, вопросы  с указанием 

действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный образовательный 
ресурс

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

Физкультура 18.05. дистанционно Выполнить упражнения  по рисунку https://drive.google.com/drive/u/1/my-
drive

самопроверка самопроверка

Русский язык Повторение изученных правил 
правописния. Списывание

https://vk.com/doc-
146066137_548967333

Фото/скан до 12.00 19.05 

Математика Повторение изученного ТПО с. 61 ТПО Фото/скан до 12.00 19.05 
Литературное 
чтение

Э.Сетон-Томпсон. Чинк.С. 177 - 187, 
работа с текстом по вопросам. Учебник

самопроверка

в
т

Литературное 
чтение

19.05. дистанционно Э.Сетон-Томпсон. Чинк.С. 177 - 187, 
работа с текстом по вопросам. Задание в 
тетради Учебник

до 12.00 20.05

Русский язык дистанционно Повторение изученного. ТПО с.51 упр.2, 3 ТПО Фото/скан до 12.00 20.05
Математика дистанционно Повторение изученного. ТПО с. 62 ТПО Фото/скан до 12.00 20.05
Технология дистанционно Развитие техники и технологий от Средних 

веков до начала ХХ века.Просмотр 
презентации

https://vk.com/doc-
146066137_549013555

уведомление о выполнении 19.05https://vk.com/doc-
146066137_548985769
https://vk.com/doc-
146066137_548985841

Английский 
язык

дистанционно Прочитать два текста У стр 94, стр 110 и 
выполнить упр 3 стр 94, упр 3 стр 110 в 
тетради (найти и выписать слова по 
транскрипции в тетради), выполнить в 
тетради упр 4 стр 101, повторив грам. 
материал У стр 122-123. Выполнить в РТ 
упр на стр 43 (отметка будет выставлена за 
ведение тетради). Выслать работы в 
полном объеме ( У упр 3 стр 94, 110, упр 4 
стр 101; РТ стр 43) в одном письме.

Учебник, рабочая тетрадь уведомление о выполнении 19.05.2020

с
р

Окружающий 
мир

20.05. дистанционно Время космических полетов. Работа с 
текстом.  С. 144 - 149 учебник уведопмление о выполнении 20.05

Музыка дистанционно Посмотреть видеоурок о творчестве Э. 
Грига https://aitube.kz/video?id=0_88ggg406

без уведомления 22.05.

Русский язык дистанционно Повторение изученного. ТПО с.55 упр.2, 3 ТПО уведомление о выполнении 20.05
Математика дистанционно Повторение изученного. ТПО с. 63 ТПО уведомление о выполнении 20.05
Ритмика дистанционно Повтор любого видеоматериала в 

Google disk Google disk
самоконтроль

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://vk.com/doc-146066137_548967333
https://vk.com/doc-146066137_548967333
https://vk.com/doc-146066137_549013555
https://vk.com/doc-146066137_549013555
https://vk.com/doc-146066137_548985769
https://vk.com/doc-146066137_548985769
https://vk.com/doc-146066137_548985841
https://vk.com/doc-146066137_548985841
https://aitube.kz/video?id=0_88ggg406


с
р

20.05.

ч
т

Литературное 
чтение

21.05. дистанционно Дж. Чиарди "Джон Джей Пленти и 
кузнечик Дэн" работа с текстом

http://www.poemsonalltimes.
ru/detskie-stixi/roman-sef/dzhon-
dzhej-plenti-i-kuznechik-den

уведомление о выполнении
21.05

Английский 
язык

дистанционно Выписать в словарь словосочетания по 
теме «Предлоги времени» (см. объяснение) 
У стр 97,100,104 с разными предлогами 
(времена года, дни недели, части дня), 
возможный заголовок для словаря When.

https://yadi.sk/d/X_6far9eX6tBwA самопроверка 21.05.2000

Русский язык дистанционно Повторение изученного. Занимательный 
материал

https://vk.com/doc-
146066137_549098203

уведомление о выполнении

21.05

https://vk.com/doc-
146066137_549098415

Окружающий 
мир

дистанционно Время космических полетов. Просмотр 
презентации

https://vk.com/doc-
146066137_549017380 уведомление о выполнении 21.05

ИЗО

дистанционно

Уникальность памятников архитектуры. 
Просмотр презентации

https://vk.com/doc-
146066137_549014468

уведомление о выполнении

21.05

https://youtu.be/lck5XWMNLN4

п
т

Литературное 
чтение

22.05. дистанционно Библиотечный урок .Рекомендации для 
летнего чтения Информация в ВК

Физкультура дистанционно повторение материала выполнить зарядку саамостоятельно учебник физкультуры самопроверка без оценки
Математика дистанционно Повторение изученного. ТПО с. 60

ТПО
самопроверка, уведомление о 
выполнении

22.05

Английский 
язык

дистанционно Повторение изученного. Рекомендации для 
летнего чтения.

https://yadi.sk/d/X_6far9eX6tBwA самопроверка, уведомление о 
выполнении

http://www.poemsonalltimes.ru/detskie-stixi/roman-sef/dzhon-dzhej-plenti-i-kuznechik-den
http://www.poemsonalltimes.ru/detskie-stixi/roman-sef/dzhon-dzhej-plenti-i-kuznechik-den
http://www.poemsonalltimes.ru/detskie-stixi/roman-sef/dzhon-dzhej-plenti-i-kuznechik-den
https://yadi.sk/d/X_6far9eX6tBwA
https://vk.com/doc-146066137_549098203
https://vk.com/doc-146066137_549098203
https://vk.com/doc-146066137_549098415
https://vk.com/doc-146066137_549098415
https://vk.com/doc-146066137_549017380
https://vk.com/doc-146066137_549017380
https://vk.com/doc-146066137_549014468
https://vk.com/doc-146066137_549014468
https://youtu.be/lck5XWMNLN4
https://yadi.sk/d/X_6far9eX6tBwA

