Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 3б класса МБОУ СОШ №10 с 20 апреля по 24 апреля 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 20.04.20 понедельник
№ урока Предмет

Тема

1

Литературное чтение

Рассказы о детях А.Платонов
«Еще мама».

2

Математика

Закрепление изученного

3

Русский язык

Значение и употребление
глаголов в речи.

4

ИЗО

Картина-пейзаж

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация ,АИС «Сетевой
Прочитать стр 137-143
город. Образование».
Обязательно:
ответить
на
https://sgo.prim-edu.ru
вопросы стр.143. задание 8 стр.143
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр 74
Образование». https://sgo.primОбязательно: №1стр.74 записать
edu.ru
столбиком и решить. №3-решить
задачу. под чертой стр.74
Выполнить по желанию: задание
на полях.
АИС «Сетевой город.
Прочитать правила стр 101.
Образование». https://sgo.primОбязательно:упр. 169 стр.100,
edu.ru
упр.171 стр.101. упр.173 стр.102.
Выполнить по желанию: упр.172
стр.102
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр 114-119
Образование». https://sgo.primedu.ru

Дата проведения учебных занятий: 21.04.20
№ урока Предмет
1

Литературное чтение

2

Математика

3

Русский язык

4

Физкультура

5

Английский язык

Тема

вторник

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
А.Платонов «Еще мама»
Презентация ,АИС «Сетевой
Прочитать стр 137-143
Выборочный пересказ
город. Образование».
Обязательно: ответить на
эпизодов, замена диалогов
https://sgo.prim-edu.ru
вопросы стр.143-устно, задание 8
косвенной речью.
стр.143 в тетради.
Выполнить по желанию:
Что узнали? Чему научились?
АИС «Сетевой город.
Прочитать повторить правило
Образование». https://sgo.primсложения и вычитания
edu.ru
трехзначных чисел на стр.71,
стр.72.
Обязательно: №2 стр.76 №7 (1 и 2
столбик)-записывать столбиком
стр.77, №8 стр.77
Выполнить по желанию задание
на полях стр.76.
Значение и употребление
АИС «Сетевой город.
Прочитать правило стр 150 в
глаголов в речи.
Образование». https://sgo.primорфоэпическом словаре глаголы
edu.ru
Обязательно: упр.174 стр.102,
упр.175 стр.103 выучить сл.словозавтрак
Выполнить по желанию:
упр.178
Развитие двигательных качеств. Подготовка к тестам, развитие
Обязательно: прочитать «Твой
Подготовка к тестам..
силы: https://drive.google.com/open организм. Основные части тела.
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ Основные внут органы»
VxYFO3C
Учебник:uchebnikionline.ru
ФК 1-4 класс ФГОС Лях В.И..
Сказка «Игрушечный солдатик» АИС «Сетевой город.
Прочитать учебник стр.114-115
The Toy Soldier
Образование»,
Обязательно: стр 114-115
https://sgo.prim-edu.ru
(читать)

Выполнить по желанию:
учебник стр.116 упр.1

Дата проведения учебных занятий: 22.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Окружающий мир

В центре Европы

2

Математика

Что узнали? Чему научились?

3

Русский язык

Неопределенная форма глагола

4

Литературное чтение

Образы детей в произведениях
М.Зощенко «Золотые слова»

5

Музыка

«Мир Бетховена»

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать стр 125-131
город. Образование».
Обязательно: ответить на
https://sgo.prim-edu.ru
вопросы, Проверь себя стр.130131.Подготовить рассказ о
достопримечательностях этих
стран.
Выполнить по желанию:
Нарисовать флаги трёх стран
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование». https://sgo.primОбязательно: №16 стр.79, №12
edu.ru
стр.78, №13 стр.78, №18 стр.79
Выполнение по желанию:
задание на полях стр.78.
АИС «Сетевой город.
Прочитать правило стр.106
Образование». https://sgo.primОбязательно: упр 181 стр.106,
edu.ru
упр.184 стр.107, Устно-упр.183
стр.107. Сл.слово-песок.
Выполнить по желанию: упр.185
стр. 107
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр 144-148
Образование». https://sgo.primОбязательно: выр.чтение
edu.ru
понравившегося отрывка
Выполнить по желанию:
дочитать рассказ до конца
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать: стр 112-113
город. Образование».
Обязательно:
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 23.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать стр.124
город. Образование».
Обязательно: выполнить изделие
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию:

1

Технология

2

Математика

Украшаем город.Работа с
различными материалами.
Композиция «Клоун». ТБ с
колющимися предметами.
Приемы устных вычислений

3

Русский язык

Неопределенная форма глагола

АИС «Сетевой город.
Образование». https://sgo.primedu.ru

4

Физкультура

Прыжок в высоту с разбега
через веревочку.

Подготовка к тестам, развитие
силы
(таблицы): https://drive.google.com/
open?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU
7n1jJVxYFO3C
Технику выполнения посмотреть
на сайте ГТО по ссылкам:
https://youtu.be/G-dw72bLExw
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo

АИС «Сетевой город.
Образование». https://sgo.primedu.ru

Выполнять отжимания, висы,
подтягивания (мальчики),
поднимания туловища (девочки)

Прочитать стр.82
Обязательно №1,№2, №3,, №6
стр.82
Выполнить по желанию: задание
на полях стр.82
Прочитать стр.106 повторить
правило
Обязательно упр.186, упр.187
стр.108
Выполнить по желанию:
упр.188-устно
Обязательно прочитать
«Основные внутренние органы»
Учебник:uchebnikionline.ru
ФК 1-4 класс ФГОС Лях В.И.
Ученики не имеющие выход в
Интернет (или не желающие) и не
сдавшие работы за 9 и 16.04 :
ответить на вопросы: 1.Сколько
конечностей у человека; 2.
Назначение рук и ног; 3.Зачем
человеку сердце, легкие, желудок.
письменно и переслать на эл почту
или сдать на листе вместе с
тетрадями по другим предметам.

5

Английский язык

Игры в США

три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".
АИС «Сетевой город.
Образование».
https://sgo.prim-edu.ru

Подготовка к тестам, развитие
силы

Прочитать: стр.117
Обязательно: стр.117 читать
Выполнить по желанию:
учебник стр.117 упр.2

Дата проведения учебных занятий: 24.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

Литературное чтение

М.Зощенко «Золотые слова»

2

Литературное чтение
на родном языке

Стихи о Родине

3

Окружающий мир

Путешествие по Франции

4

Физкультура

Выносливость. Чередование
ходьбы и бега.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр.149-153
Образование». https://sgo.primОбязательно: ответить на
edu.ru
вопросы стр.1153 задание 2
стр.153
Выполнить по желанию: задание
4 стр.153
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование». https://sgo.primОбязательно: выучить одно
edu.ru
стихотворение наизусть
Выполнить по желанию:
рисунок к стиху
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать стр.132-140
город. Образование».
Обязательно стр.141 проверь себя
https://sgo.prim-edu.ru
задание 3 стр.141
Выполнить по желанию: задание
1 стр.141 подготовить сообщение
Подготовка к тестам, развитие
Подготовка к тестам, развитие
силы
силы
(таблицы): https://drive.google.com/ (таблицы): https://drive.google.com/
open?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU open?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU
7n1jJVxYFO3C
7n1jJVxYFO3C
Технику выполнения посмотреть
Технику выполнения посмотреть
на сайте ГТО по ссылкам:
на сайте ГТО по ссылкам:
https://youtu.be/G-dw72bLExw
https://youtu.be/G-dw72bLExw
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
Выполнять отжимания, висы,
подтягивания (мальчики),
Выполнять отжимания, висы,
поднимания туловища (девочки)
подтягивания (мальчики),

три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".

поднимания туловища (девочки)
три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".

