
 

 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - а  класса  

(с 18.05.2020 по 23.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Русский язык Музыка Информатика Математика Английский 

язык 

2 Русский язык Математика  Русский язык  Английский 

язык 

Русский язык Математика 

3 Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

Математика  Математика Окружающий 
мир 

Литературное 
 чтение 

4 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Физическая  

культура 

 

5 Технология  Изобразительное  
искусство 

Литературное 
 чтение 

  

 
 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 



 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 18.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на  настройку онлайн  подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Измеряем. 

Вычисляем. 

Сравниваем 

(повторение). 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр.70 №29 решить 

задачи, записать только 

решение по действиям, стр.75  

№61 решить задачу, условие 

записать  в виде таблицы. 

Учебник: на стр. 72 

№38 решить 

уравнения 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Времена глагола. В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

ТПО Упр.99, Упр.100 выполнить 

по заданию 

ТПО Упр.101, 

Упр.102 выполнить 

по заданию. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Прыжки  https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts

S 

Учебник В.И.Лях 1-4 класс читать 
онлайн    Прыжки стр. 96-97  

 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок 

"Одни в лесной 

сторожке"). 

Учебник: стр. 173-178 читать и 

отвечать на вопросы. 

 

Учебник: стр. 173-

178 составить план 

(части обозначены 

звёздочками). 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Технология 

(Панафёнова Т.С.) 

«Компьютер и 

дополнительные 

устройства, 

подключающиеся к 

компьютеру. 

Посмотреть презентацию 

https://drive.google.com/open?id=

1lKhD8xR5vSHmDRMxSSJtrhoV

O5kWDJEo 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 19.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Написание "Ь" 

после шипящих во 

всех формах глагола. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=27&v=4pXOF4I

CSxI&feature=emb_logo  
В случае отсутствия связи:   

Учебник: стр.  181-182 учить 

правила, Упр. 207 и Упр.208 

выполнить карандашом в 

Учебник: стр.181-182 

учить правила,  

Упр. 205 выполнить 

письменно по 

заданию.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

https://drive.google.com/open?id=1lKhD8xR5vSHmDRMxSSJtrhoVO5kWDJEo
https://drive.google.com/open?id=1lKhD8xR5vSHmDRMxSSJtrhoVO5kWDJEo
https://drive.google.com/open?id=1lKhD8xR5vSHmDRMxSSJtrhoVO5kWDJEo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=4pXOF4ICSxI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=4pXOF4ICSxI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=4pXOF4ICSxI&feature=emb_logo


учебнике (записывать в тетрадь 

ничего не надо). 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

 09-10-09-20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Контрольная работа В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи:  

Контрольный лист скачать из 

АСУ РСО (скрепка) 

Начало работы в 09.20 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом до 10.15 текущего дня. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Прыжки РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 10 Прыжок в длину с 
места.упражнения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174

/start/226527/ 

 

 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 

Лента времени. 

Золотое кольцо 

России. 

Посмотреть видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=63&v=ERSQmMrFb

UM&feature=emb_logo 

и 

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

=wRwPK7Nw0RE 

В случае отсутствия связи:   

Учебник: стр.103-123 читать, 

отвечать на вопросы, ТПО 

№50,55 выполнить по заданию 

Хрестоматия: читать 

статьи стр.133-137, 

отвечать на вопросы 

 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=ERSQmMrFbUM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=ERSQmMrFbUM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=ERSQmMrFbUM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-а  класса на 19.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова Екатерина 

Викторовна 

«Умею ли я дружить? 

Как научиться 

дружить?» 

 

Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1IMgp

XXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 20.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

 (Блохина М.В.) 

Певцы родной 

природы. 
Посмотреть  видео «Природа и 

музыка»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=14778666808173470847&text=вид

еоурок%20по%20музыке%203%20к

ласс%20музыка%20певцы%20родн
ой%20природы&path=wizard&paren

t-reqid=1587448556665946-

610104222729150962100292-

prestable-app-host-sas-web-yp-

52&redircnt=1587448669.1 

 

 

 09.10-09.20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

https://drive.google.com/open?id=1IMgpXXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT
https://drive.google.com/open?id=1IMgpXXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1


2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Контрольный 

диктант 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

Прослушать аудиозапись  и 

скачать файл с грамматическим 

заданием из  АСУ РСО (под 

скрепкой).  

Начало диктанта в 09.20 

Фото диктанта с 

грамматическим заданием 

прислать любым удобным 

способом до 10.15 текущего дня. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-10-10-20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

3 10-20-10-50 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Геометрические 

фигуры 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр. 72 №39 решить 

примеры, №45 решить задачу, 

условие записать в виде таблицы  

Учебник: на стр.72 

№40 решить 

примеры с проверкой 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок "Вот 

оно-счастье!"). 

Поход в Музейный 

дом. Иллюстрация 

К. Юона "Весенний 

солнечный день. 

Сергиев Посад". 

Слушаем музыку А. 

Бородина 

"Богатырская 

симфония". 

Учебник: стр. 179-184 читать, 

отвечать на вопросы. 

Выполнить 

проверочную работу 

по произведению А. 

Гайдара «Чук и Гек» 

(в АСУ РСО под 

скрепкой ) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

«Пир на весь мир». Посмотреть презентацию 

https://multiurok.ru/files/prezentats

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-pir-v-teremnykh-palatakh.html


(Панафёнова Т.С.) iia-k-uroku-izo-pir-v-teremnykh-

palatakh.html 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 21.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Твои успехи Прочитать: https://yadi.sk/i/_ktWE

GvokcsNbA прочитать 

высказывание, устно вспомнить 

устройства ввода-вывода. 

 

Устно определить, что 

можно делать с 

помощью устройств с 

информацией и с 

помощью какой 

памяти. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Контрольная работа 

 

Пройти по ссылке и выполнить 

контрольную работу 

https://cloud.mail.ru/public/5mHr/

2Uj32FaYp 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

 11.00-11.10 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

3 11-10-11-40 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Решение задач  В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр.73 №46 решить 

задачу, условие записать в виде 

схемы, стр.74 №53 решить 

уравнения, стр.75 №61 решить 

задачу, условие записать в виде 

таблицы 

 

Учебник: на cтр.75 

№59 решить задачу, 

условие записать в 

виде таблицы. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-pir-v-teremnykh-palatakh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-pir-v-teremnykh-palatakh.html
https://yadi.sk/i/_ktWEGvokcsNbA
https://yadi.sk/i/_ktWEGvokcsNbA
https://cloud.mail.ru/public/5mHr/2Uj32FaYp
https://cloud.mail.ru/public/5mHr/2Uj32FaYp


дня.   

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Обобщение по теме: 

"Фонетика и 

орфография". 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=101&v=wf0AH_

5NvbE&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи: 

ТПО Упр.103, Упр.104 

выполнить по заданию 

  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Ю. Коваль "Под 

соснами" 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=5&v=XEKPjpLfxOs

&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи: 

Хрестоматия: стр. 120-125 

читать, отвечать на вопросы. 

Сделать презентацию 

(1-2 слайда) о своём 

родственнике, 

участнике ВОВ (если 

есть). Презентацию 

прислать на 

электронную почту 

до 19.00 текущего 

дня.   

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – а  класса на 21.05.2020 г 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=wf0AH_5NvbE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=wf0AH_5NvbE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=wf0AH_5NvbE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XEKPjpLfxOs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XEKPjpLfxOs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XEKPjpLfxOs&feature=emb_logo


Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Панафёнова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Измерительная 

тележка 

 

Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 22.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на  настройку онлайн  подключения класса 
1 08-30-09-00 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Пересечение двух 

плоских фигур 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр. 73 №48 решить 

задачи, условие записать в виде 

схемы, стр. 74 №56 решить 

примеры столбиком 

 

Учебник: на cтр.74 

№57(а) решить 

пример по действиям 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Обобщение по теме: 

"Морфемика и 

словообразование". 

Учебник: на cтр. 187 учить 

правило, Упр.210, Упр.212 

выполнить по заданию.  

Фото выполненных письменных 

заданий прислать любым 

удобным способом до 19.00 

 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel


текущего дня.   

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 

Путешествие по 

Санкт-Петербургу 

(десятое заседание 

клуба). 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=2&v=eXuuOoxCH2

Q&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр.124-136 изучить 

тему, ТПО № 56, 59 выполнить 

по заданию  

Хрестоматия: 

стр.130-135 

прочитать рассказы  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Метание https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

75/start/226376/  РЭШ физическая 

культура 3 класс урок 9 

 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eXuuOoxCH2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eXuuOoxCH2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eXuuOoxCH2Q&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   3 - а класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Панафёнова Татьяна 

Сергеевна 

 

Социальное окружение 

влияет на культуру  

людей ( ценности, 

занятия, язык, манеру 

Посмотреть видеоурок  
 
https://youtu.be/RBR_JJbUMN8 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 23.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Я живу в России 

 

Учебник стр.114 упр.7 

читать,переводить 

 

 

 

 09-10-09-20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Решение задач. 

Геометрические 

фигуры 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 75 №66 решить 

задачи по действиям, условие 

записать в виде таблицы, № 

57(б) решить пример по 

действиям, стр.75 №63 решить 

задачу по действиям, условие 

 

https://youtu.be/RBR_JJbUMN8


записать в виде схемы. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

К "Паустовский 

"Стальное колечко" 

Посмотреть мультфильм  

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=2&v=niBlcUxe-

2M&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи: 

Хрестоматия: стр.126-137 

читать, отвечать на вопросы 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=niBlcUxe-2M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=niBlcUxe-2M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=niBlcUxe-2M&feature=emb_logo

