
Маршрутный лист дистанционного обучения по чтению учащихся 3 А класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать
даты

выполнения
работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1 Б. Шергин «Собирай 
по ягодке - наберёшь 
кузовок».

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=qMP9GiHIzCY

С.124-128, 
ответы на 
вопросы

14.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 
WhatsappWeb

2 А. Платонов «Цветок 
на 
земле».Характеристика
героев.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=BB5njXn6EHw

С.130-135, 
характеристики 
героев

15.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 

3 А. Платонов «Ещё 
мама».  Выборочное 
чтение  по ролям

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=hAW9rz7oj6I

c/137-143,ответы 
на вопросы

16.04 WhatsappWeb

4 М. Зощенко «Золотые 
слова».

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=Gbeg2YAw8ek

С.144-153 17.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 

5 Н. Носов «Федина 
задача».

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=QZkNhJAs26I

С.164-
169,пересказ

22.04 WhatsappWeb

6 Н. Носов «Телефон». Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=Awgl9OaVdrs

С.170. диалог 23.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 

7 Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой».

Якласс
https://www.youtube.com/watch?v=Awgl9OaVdrs

С.175-179,рассказ 24.04 WhatsappWeb

8 Ю. Ермолаев 
«Проговорился». 
Остер «Вредные 
советы».

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=OzgOrLr6sRg

С.179-182,ответы
на вопросы

25.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 

9 Остер «Вредные Яклассhttps://www.youtube.com/watch? С.183- 28.04 WhatsappWeb
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советы».Г. Остер «Как 
получаются легенды».

v=RsuOFfo6b2s 186,переделать 
советы

10 Р. Сеф «Весёлые 
стихи».Обобщение по 
разделу  «По 
страницам детских 
журналов».

Якласс
https://www.youtube.com/watch?
v=kKuQ4aG5yxs

С.186,наизусть 
отрывок

29.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 

11 Мифы Древней 
Греции«Храбрый 
Персей».

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=wIKuCghxpdw

С.190-199.ответы
на вопросы

30.04 WhatsappWeb

Согласовано: Заместитель директора по УМР                           Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Соболева И.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по литературному чтению учащихся 3 б класса с 13.04.2020 г.

№ п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджер

Zoom)
Задания по изучению теории

по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Б. Шергин «Собирай по ягодке -
наберёшь кузовок».

Задания по изучению теории 
по учебнику

Рассказ о бабушке 13.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

2 А. Платонов «Цветок на земле». Задания по изучению теории 
по учебнику

С.129-135, нарисовать 
цветок

14.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

3 А. Платонов «Цветок на земле». 
Характеристика героев.

Задания по изучению теории 
по учебнику

Описание героя 15.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

4 А. Платонов «Ещё мама». Задания по изучению теории 
по учебнику

С.137-141 16.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

5 А. Платонов «Ещё мама».   
Выборочное чтение  по ролям

Задания по изучению теории 
по учебнику

пересказ 20.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

6 М. Зощенко «Золотые слова». Задания по изучению теории 
по учебнику

С.144-153 21.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

7 М. Зощенко «Великие 
путешественники».

Задания по изучению теории 
по учебнику

С.154-160 22.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

8 М. Зощенко «Великие Задания по изучению теории Составить план рассказа 23.04 Вацап, 



путешественники по учебнику электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

9 Н. Носов «Федина задача». Задания по изучению теории 
по учебнику

С.164-169 27.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

10 Н. Носов «Телефон». Задания по изучению теории 
по учебнику

С.170-172 28.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

11 В. Драгунский «Друг детства». Задания по изучению теории 
по учебнику

пересказать 29.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

12 Обобщение по разделу 
«Собирай по ягодке - наберёшь 
кузовок».

Задания по изучению теории 
по учебнику

Отвечать на вопросы с. 
172

30.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Горецкая Н.В.



Маршрутный лист дистанционного обучения по   литературному чтению учащихся  3 «В» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь  2».

https://www.labirint.ru/reviews/goods/
551677/

Стр 120-121
Работа по плану в 
тетрадь

13.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

2 Проверим себя. 
Оценка достижений.

https://infourok.ru/krossvord-po-
literaturnomu-chteniyu-k-razdelu-lyubi-
zhivoe-klass-3186135.html

Стр 122 вопросы 1-6. 14.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

3 Б. Шергин «Собирай 
по ягодке - наберёшь 
кузовок».

http://alla-anatolevna.ru/razdel-sobiray-po-
yagodke-naberyosh-kuzovok

Стр124-128 читать
Вопрос  5

15.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

4 А. Платонов «Цветок
на земле».

МессенджерZoom
http://alla-anatolevna.ru/razdel-sobiray-po-
yagodke-naberyosh-kuzovok

Стр129-136 читать
Чтение по ролям

16.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

5 А. Платонов «Цветок
на земле». 
Характеристика 

https://www.youtube.com/watch?
v=BB5njXn6EHw

Стр129-136
Вопрос 8

20.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
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героев. WhatsApp

6 А. Платонов «Ещё 
мама».

https://www.youtube.com/watch?
v=wAg8b_h0edk
аудиокнига

Стр 137-142читать
Вопро с 8

21.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

7 А. Платонов «Ещё 
мама».   Выборочное 
чтение  по ролям

МессенджерZoom
https://www.youtube.com/watch?
v=wAg8b_h0edk

Стр 137-142читать
По ролям

22.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

8 М. Зощенко 
«Золотые слова».

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/
2015/03/08/prezentatsiya-uroka-
literaturnogo-chteniya-v-3-klasse

Стр 144-153читать 
Вопросы-1-8

23.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

9 М. Зощенко 
«Великие 
путешественники».

https://www.youtube.com/watch?
v=VFKWGhdDxcw

Стр 154-164 
составление плана 

27.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

10 М. Зощенко 
«Великие 
путешественники». 
Чтение текста по 
ролям.

https://infourok.ru/tema-uroka-
mmzoschenko-velikie-puteshestvenniki-
2345184.html

Стр 154-164Чтение 
текста по ролям.

28.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

11 Н. Носов «Федина 
задача».

https://lukoshko.net/story/fedina-zadacha.htm Стр164-169 
вопросы1-5

29.04 Фотоотчет на электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

12 Н. Носов «Телефон». http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz/ Стр 170-172 30.04 Фотоотчет на электр.почту
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telefonnosov Чтение текста по 
ролям.

aliana  .  davidyan  @  yandex  .  
ru
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил:               учитель  Давидян Алина Артушовна
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