
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МАОУ «ГИМНАЗИЯ№3» 

 
Дистанционный 
курс 

Краткое содержание Использование с УМК Класс, 
кол-во 
часов 

Учитель 
 

Дистанционный 
курс 
«Времена группы 
Simple для 
младших 
школьников» 
 

Употребление времён английского 
языка часто вызывает сложности. А 
этот курс поможет младшим 
школьникам познакомиться с 
простыми временами английского 
языка, а также повторить правила 
чтения.  

Данный курс может использоваться в 
любом 
УМК. 
 

2-4 
класс,  
12 часов 

Балаш Марина 
Анатольевна, учитель 
английского языка I 
квалификационной 
категории МАОУ 
«Гимназия №3». 
 

Дистанционный 
курс 
«Основы 
исламской 
культуры. Часть 2» 
 

Курс познакомит школьников с 
основами духовно-нравственной 
культуры ислама. Учащиеся узнают о 
жизни пророка Мухаммада, об истории 
появления, основах ислама и исламской 
этики, об обязанностях мусульман. 
 

Курс создан на основе учебника 
Латышиной Д.И., Муртазина М.Ф. 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
 

5 класс, 
17 часов 

Максимова Валентина 
Валентиновна. 
Учитель начальных 
классов высшей 
квалификационной 
категории МАОУ 
«Гимназия №3». 

Дистанционный 
курс 
«Основы мировых 
религиозных 
культур. 
Часть 2» 

Курс содержит 12 модулей и является 
продолжением курса «Основы 
мировых религиозных культур». В 
нём с учётом возрастных особенностей 
учащихся даются элементарные 
представления о возникновении, истории 
и особенностях религий мира, их влиянии 
на жизнь людей. 

Курс «Основы мировых религиозных 
культур. Часть 2» создан на основе 
учебника «Основы мировых 
религиозных культур 4-5 класс» 
АВТОРЫ: Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С., 
 

5 класс, 
17 часов 

Малышева Вера 
Викторовна 
Учитель начальных 
классов высшей 
квалификационной 
категории МАОУ 
«Гимназия №3». 

Дистанционный 
курс 
«Основы 
иудейской 
культуры» 

Курс познакомит школьников с 
основами духовно - нравственной 
культуры иудаизма. Учащиеся узнают 
об истории появления, основах 
иудаизма. 

Данный курс разработан на 
Основе Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы иудейской культуры. 
4-5 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных 
учреждений. / М.А. Членов, 
Г.А. Миндарина, А.В. 

 4-5 
класс,  
34 часа 

Лахмоткина 
Александра 
Викторовна, учитель 
истории и 
обществознания 
МАОУ «Гимназия 
№3» 
стаж – 3 года. 



Глоцер. - М.: Просвещение, 
2010.-96с. 

Дистанционный 
курс 
«Средства 
художественной 
выразительности». 

Содержание данного курса 
представляет собой материал для 
повторения и обобщения знаний о 
выразительных средствах русского 
языка в рамках подготовки учащихся 
старших классов к ГИА и ЕГЭ. Может 
быть использован и в среднем звене. 
Распределение по часам произвольно. 

Курс создан в рамках УМК 
С.И. Львовой по русскому 
языку. 
 

9-11 
класс, 8 
часов 

Бикоева Елена 
Алексеевна, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы I 
квалификационной 
категории МАОУ 
«Гимназия №3». 

Курс 
дистанционного 
обучения 
«Употребление 
артикля в 
английском 
языке». 

Употребление артиклей в английском 
языке вызывает немалые затруднения 
у русскоговорящего человека. Ведь в 
русском языке подобного явления 
просто нет. Курс поможет разобраться 
с английскими артиклями, понять 
логику их употребления, закрепить 
теоретические знания в упражнениях. 
Данный курс содержит теоретический 
материал, который представлен в виде 
лекций и презентаций. В конце 
каждой из лекций содержится тест, 
где учащиеся могут применить 
полученные знания на практике, а 
также оценить уровень своих знаний, 
по данной теме посмотрев статистику 
своих ответов. В конце обучения 
учащиеся могут выполнить итоговый 
тест, включающий в себя вопросы по 
всему теоретическому материалу. 

Курс дистанционного 
обучения рассчитан на 12 
часов, однако время 
освоения материала может 
варьироваться в зависимости 
от уровня первичных знаний 
учащихся. Так как данный 
курс направлен на изучение 
грамматического материала, 
целесообразно использовать 
его в работе с любым УМК. 

8-9 
класс, 
12 часов 

Кольцова Ирина 
Юрьевна, учитель 
английского языка 
высшей категории 
МАОУ «Гимназия 
№3» 

Дистанционный 
курс 
«Олимпийский 
игры». 

Курс по теме «Олимпийские игры» 
познакомит детей с тем, как 
рождался всемирный спортивный 
праздник на земле Древней Греции, 
об Олимпийских играх современности 
и олимпийской символике 

Курс может быть 
использован в работе с 
любым УМК, во внеурочной 
и внеклассной работе. 

4-5 
класс, 2 
часа 

Ульянова Татьяна 
Николаевна, учитель 
физической культуры 
высшей категории 
МАОУ «Гимназии №3» 

 


