
  

Расписание дистанционного обучения для 3 - б  класса  

(с 18.05.2020 по 23.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Русский язык Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Математика Русский язык Физическая  
культура 

Русский язык Окружающий 
мир 

3 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Технология  Изобразительное  

искусство 

Литературное 

 чтение 

4 Физическая  
культура 

Музыка Английский 
язык 

Русский язык Информатика  

5   Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Английский 

язык 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 

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

подключение 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

Измеряем.  

Вычисляем. 

 Сравниваем  

(повторение). 

ZOOM конференция  

(весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 75  № 62 решить 

задачу, условие записать в 

таблицу. 

стр. 70 № 29 (б) – решить 

геометрическую задачу. 

 

Учебник стр. 74  № 

57 (а)  решить 

выражение по 

действиям. Решение 

записываем 

столбиком.  

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

Времена глагола. ZOOM конференция  

(весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

https://videouroki.net/video/92-

myagkij-znak-v-okonchaniyah-

glagolov-2-go-lica.html 

Учебник № 3, упр. 203-204 

УСТНО, читать, отвечать на 

вопросы. 

 

 

 ТПО упр.102 ( рядом 

с каждым сущ. с 

пропущенным 

окончанием  запиши 

склонение и падеж, 

пропущенные  

безударные  гласные 

проверь 

проверочным словом, 

далее по условию. 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок "Вот 

оно-счастье!").Поход 

Учебник, стр. 179-183 -читать Учебник, стр. 179-

183 выразительно 

читать, отвечать на 

https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html
https://videouroki.net/video/92-myagkij-znak-v-okonchaniyah-glagolov-2-go-lica.html


в Музейный дом. 

Иллюстрация К. 

Юона "Весенний 

солнечный день. 

Сергиев Посад". 

Слушаем музыку А. 

Бородина 

"Богатырская 

симфония". 

 вопросы. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Уразманов А.А.) 

  

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

S 

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

 

5 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 – б  класса на  18.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Легоконструиро- 

вание» 

Шашкова  

Татьяна Якубовна 

Выполнение и защита 

творческих работ 

Посмотреть обучающее видео 

https://education.lego.com/ru-
ru/lessons/spm/letter-balance#Planitem2 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/letter-balance#Planitem2
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/letter-balance#Planitem2


 

  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 19.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 

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

 подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

 Написание "Ь" 

после шипящих во 

всех формах глагола. 

В Viber  (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=19&v=dHLzyonik8E&fe
ature=emb_title 
Учебник № 3, стр.181- 182  

устно 

 

Уч. № 3, стр. 183 

  упр. 209 выполнить 

по условию 

письменно в раб. 

тетр.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

 подключение 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

Контрольная работа    В Viber  (весь класс). 

Вариант контрольной работы 

будет выложен в АСУ РСО 

 Фото выполненной контрольной 

работы прислать любым 

удобным способом до 10.10. 

19.05. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР  

Окружающий мир 

(Шашкова Т.Я.) 

Лента времени. Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-na-temu-
lenta-vremeni-klass-4016786.html 
Учебник, стр. 103-106 читать 

Учебник № 2 стр.107 

письменно отвечать 

на вопросы.  

Вопросы записывать 

не надо, только 

ответы . Например: 1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=dHLzyonik8E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=dHLzyonik8E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=dHLzyonik8E&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lenta-vremeni-klass-4016786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lenta-vremeni-klass-4016786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lenta-vremeni-klass-4016786.html


- … 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

   

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Люблю я грусть 

твоих просторов» 

Г.Свиридов 

Посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=8458338407542673398&text=виде
оурок%20по%20музыке%203%20кл

асс%20«Люблю%20я%20грусть%2

0твоих%20просторов»%20Г.Свири
дов&path=wizard&parent-

reqid=1587385380098565-

1738647906095669653500300-
production-app-host-sas-web-yp-

116&redircnt=1587385387.1 

 

 

5 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 – б  класса на  19.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Шашкова  

Татьяна Якубовна 

Социальное окружение 

влияет на культуру  

людей ( ценности, 

занятия, язык, манеру и 

т.д.) 

1. Посмотреть презентацию  

https://infourok.ru/material.html?mid=
112681 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://infourok.ru/material.html?mid=112681
https://infourok.ru/material.html?mid=112681


 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 

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

подключение 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

Геометрические 

 фигуры   

В Viber  (весь класс). 
  В случае отсутствия связи:  
решить  в учебнике: 

 стр. 70 № 29 (а)  

 

Учебник стр. 72 

№ 39 (решение 

примеров выполняем 

столбиком) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов 

текущего дня 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

Контрольный  

диктант 

ZOOM конференция : 

Контрольный  

диктант  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 10.10 

20.05. 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 



3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Флегентова С.А.) 

 

Прыжки РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 10 Прыжок в длину с 

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

/start/226527/ 

 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Я живу в России 

 

 

 

 

Учебник стр.114 упр.7 читать, 

переводить 

Грамматика упр.234 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

Ю. Коваль "Под 

соснами" 

Посмотреть видеоурок 

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

=XEKPjpLfxOs 

аудиорассказ 

https://soundstream.media/clip/mal

en-kiye-istorii-yuriy-koval-pod-

sosnami 

Хрестоматия, стр. 

120 выразительно 

читать рассказ,  

отвечать на вопросы. 

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 - б класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 

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

подключение 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

Решение задач   В Viber  (весь класс). 
 В случае отсутствия связи:  
 Учебник стр. 75 № 59 Записать 

условие   в таблицу  

Учебник, стр. 73 № 

48 (а). Начертить 

схему из двух 

отрезков и решить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://www.youtube.com/watch?v=XEKPjpLfxOs
https://www.youtube.com/watch?v=XEKPjpLfxOs
https://soundstream.media/clip/malen-kiye-istorii-yuriy-koval-pod-sosnami
https://soundstream.media/clip/malen-kiye-istorii-yuriy-koval-pod-sosnami
https://soundstream.media/clip/malen-kiye-istorii-yuriy-koval-pod-sosnami


C a n 

 и решить задачу.  

   

 

  

задачу ( на 

разностное 

сравнение) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов теку-

щего дня 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Уразманов А.А.) 

 

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

75/start/226376/  РЭШ физическая 

культура 3 класс урок 9 Метанием в 

цель и на дальность 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Технология  

(Шашкова Т.Я.) 

«Технология работы 

с 

инструментальными 

программами». 

Послушать основную часть 

урока «Информационная 

мастерская» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

597/main/220752/ 

   

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

 Обобщение по 

теме:" Фонетика и 

орфография". 

В Viber  (весь класс). 

 В случае отсутствия связи:  

ТПО упр. 103 (Объясняй 

написание пропущенных букв) 

    

Учебник, стр. 188,   

упр. 212 выполнить 

по условию. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

5 11:40-12:20 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

К "Паустовский 

"Стальное колечко" 

Посмотреть диафильм 
https://www.youtube.com/watch?v=
v8aosSi_VuM  

Хрестоматия, стр. 126 

выразительно читать рассказ 

Пройти тест  

https://kupidonia.ru/vi

ktoriny/viktorina-po-

rasskazu-

paustovskogo-stalnoe-

kolechko 

и прислать фото 

любым удобным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/main/220752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/main/220752/
https://www.youtube.com/watch?v=v8aosSi_VuM
https://www.youtube.com/watch?v=v8aosSi_VuM
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-paustovskogo-stalnoe-kolechko
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-paustovskogo-stalnoe-kolechko
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-paustovskogo-stalnoe-kolechko
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-paustovskogo-stalnoe-kolechko
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-paustovskogo-stalnoe-kolechko


способом до 21.00 

часов 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-б  класса на 21.05.2020 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 - б класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 

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

 подключение 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

    Пересечение двух 

плоских фигур   

В Viber  (весь класс). 
В случае отсутствия связи:  
Учебник стр.71 № 33, № 34, №36 

– всё выполнять в учебнике. 

 Яндекс Учебник.  

Занятие 22.05.2020 

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


Фото работ не присылаем. 

  

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

Обобщение по теме: 

"Морфемика и 

словообразование". 

 ТПО упр. 104- по заданию 

  

 

Повторить правила. 

Завтрак:  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

ИЗО 

(Шашкова Т.Я.) 

 

«Пир на весь мир». Посмотреть основную часть 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50
04/main/207729/ 

  

4 11-10-11-40 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 

5 11:40-12:20 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Контрольная работа 

 

 

Пройти по ссылке и выполнить 

контрольную работу 

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

2Uj32FaYp 

 

 

 

6 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/5004/main/207729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/main/207729/
https://yadi.sk/i/_ktWEGvokcsNbA
https://yadi.sk/i/_ktWEGvokcsNbA
https://cloud.mail.ru/public/5mHr/2Uj32FaYp
https://cloud.mail.ru/public/5mHr/2Uj32FaYp


 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 23.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

Решение задач. 

Геометрические 

фигуры   

Учебник, стр. 74 № 52,  № 58 

устно решить задачи 
 

  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 
Окружающий мир 

(Шашкова Т.Я.) 

Золотое кольцо  

России. 

Посмотреть видеоурок по теме: 

https://interneturok.ru/lesson/okruj

-mir/3-klass/nasha-strana-

rossiya/zolotoe-koltso-rossii 

Учебник № 2 стр. 108 читать,   

отвечать на вопросы.  

 

 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

Обобщение по теме: 

"Сравниваем 

прошлое и 

настоящее". 

https://infourok.ru/itogoviy-test-po-

literaturnomu-chteniyu-v-klass-pnsh-
3066383.html 

Выполняем устно, писать ничего не 

надо. 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-literaturnomu-chteniyu-v-klass-pnsh-3066383.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-literaturnomu-chteniyu-v-klass-pnsh-3066383.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-literaturnomu-chteniyu-v-klass-pnsh-3066383.html


 

 

 

 


