
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - а  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Музыка Информатика Математика Английский 

язык 

2 Русский язык Русский язык Математика Английский 
язык 

Русский язык Математика 

3 Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Русский язык  Математика Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

4 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Физическая  

культура 

 

5 Технология  Изобразительное  
искусство 

Литературное 
 чтение 

  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 13.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Вычисление 

площади 

прямоугольника  

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи:  

Учебник: на стр. 34-36 №1, №3, 

№6, №8- решить задачи и 

примеры. 

Учебник: на стр.36 

№9, №13, №14-

решить по заданию в 

учебнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Падежные 

окончания 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода. 

Закрепление. 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: ТПО Упр.74, Упр.75, 

Упр.76- выполнить по заданию. 

Учебник: Упр.142- 

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.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

А.П. Матвеев   учебник 

Физическая культура 3-4 класс  

читать онлайн по ссылке: 

Баскетбол стр. 64-65 

https://ru.calameo.com/read/00317

3060eb6037ecb13f?authid=P0bB0r

uanryK 

Знать правила игры в 

баскетбол 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
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4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Н. Некрасов "На 

Волге". Поход в 

Музейный дом. 

Иллюстрация 

А.Мещерского "У 

лесного 

озера".Слушаем 

музыку С. 

Рахманинова 

"Концерт №2 для 

фортепьяно с 

оркестром до минор, 

В. Калинникова 

"Симфония №1 соль  

Просмотреть и поработать над 

вопросами презентации, 

послушать музыку. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-nikolay-nekrasov-na-volge-

pohod-v-muzeyniy-dom-a-

mescherskiy-u-lesnogo-ozera-slus-

1799956.html 

 Учебник: стр. 143-144, читать и 

отвечать на вопросы 

ТПО №18, отрывок 

учить наизусть. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Технология 

(Панафёнова Т.С.) 

Работа с бумажным 

конструктором 

Просмотреть видеоролик 

изготовления закладки для книг:  

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

=GPcxb-Vvvp0&t=3s 

Изготовить закладку 

из цветной бумаги. 

Фото прислать 

любым удобным 

способом 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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 14.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Поупражняемся в 

вычислении 

площадей и 

повторим 

пройденное  

Просмотреть видеоурок: 

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

me_continue=3&v=Ol1S8dPCOe

Y&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи:  

Учебник: на стр.37-38 учить 

правило,  №1, №5, №7- решить 

примеры и задачи. 

Учебник: на стр.38-

39  № 6- решить 

задачи, №8- решить 

уравнения. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Чередование звуков 

в корне  слова, 

видимое на письме. 

Е и О- беглые 

гласные звуки. 

Просмотреть презентацию: 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKl
assi/presentacii/urokrusskoghoiazyka
potiemiechieriedovaniiezvukovvkorni
eslovavidimoienapismieoiiebieghlyieg
hlasnyie 
В случае отсутствия связи:  

Учебник: на стр.124-126 читать, 

стр.126, 127, 129 учить правила,   

Упр.143, 144, 145 выполнить по 

заданию 

ТПО Упр. 77 

выполнить по 

заданию. 

Выполнение 

упражнения 

проверить по 

презентации. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

А.П. Матвеев   учебник 

Физическая культура 3-4 класс  

читать онлайн по   ссылке: 

Ведение баскетбольного мяча 

Знать способы 

ведения 

баскетбольного мяча 
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стр. 65-67 

https://ru.calameo.com/read/00317

3060eb6037ecb13f?authid=P0bB0r

uanryK 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 
Луг и человек  Просмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-lug-i-chelovek-klass-

4016781.html 

Пройти интерактивный тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie

w/97762-lug-i-chelovek 

Фото оценки за выполненный 

тест прислать любым удобным 

способом до 19.00 текущего дня. 

В случае отсутствия связи: в 

Хрестоматии прочитать 

рассказы стр.113-120, ответить 

на вопросы 

Учебник: стр.79-82 

устный пересказ 

статьи, в ТПО 

письменно 

выполнить № 38-40 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-а  класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова 

Екатерина 

Викторовна 

«Сотрудничество» Посмотреть презентацию:  

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

1e-

ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143D

YTTu 

 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 15.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

 (Блохина М.В.) 

Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт» 

Посмотреть урок  Сюита «Пер 

Гюнт». 

Прослушать пьесы из сюиты. 

Записать в тетрадь определение 

"Сюита" и выучить наизусть. 

Знать автора сюиты "Пер Гюнт". 

Уметь определять на слух пьесы 

из сюиты "Пер Гюнт" 

https://www.sites.google.com/site/

muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-

v-koncertnom-zale/urok-26-

simfoniceskaa-suita-e-grig-per-

gunt 

 

 

Учить песню 

«Главный праздник». 

Решить кроссворд по 

ссылке  

https://i.pinimg.com/7

36x/27/33/51/2733514

ba8f977dd49c1c0e5cf

19f10c--html.jpg 

написать ключевое 

слово 

 

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Координатная 

плоскость  

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр.40 №1 

выполнить устно, .№2 решить 

примеры, стр. 41 №7 решить 

задачи. 

Учебник: на стр.40 

№3,  №,4 – по 

заданию учебника 

.Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Чередование звуков в 

корне слова, видимое 

Просмотреть видеоурок: 

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

Учебник: Упр.149, 

Упр.152- выполнить 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
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на письме. Е- и О- 

беглые гласные звуки. 

=zhxRW5Sm2FA&t=136s 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр.129 Упр.146, 

Упр.147, Упр.148- выполнить по 

заданию. 

  

по заданию. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

С. Махотин "Самый 

маленький..." 

Послушать стихи в исполнении 

автора С. Махотина 

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

=st0DNepGcgY#action=share 

 

Прочитать по  

хрестоматии рассказ 

стр.94-101 и ответить 

на вопросы, 

составить план (по 

микротемам-

чёрточкам) 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

(Панафёнова Т.С.) 

«Катись, катись, 

яблочко» 

Просмотреть презентацию: 

https://znanio.ru/media/prezentatsiy

a_k_uroku_izo_risuem_yabloko-

35531 

Нарисовать и 

раскрасить гуашью 

или акварельными 

красками яблоко. 

Фото прислать 

любым удобным 

способом 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhxRW5Sm2FA&t=136s
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_uroku_izo_risuem_yabloko-35531
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 16.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Исполнитель 

алгоритмов. 

Путешественник. 

 

Повторить команды 

исполнителя алгоритмов 

Пожарный: https://yadi.sk/i/jnlTf1

hAlbFT7A , №41,42 

перерисовать и выполнить в 

тетради https://yadi.sk/i/MpL1IW

2EaYqAyg 

 

  

№43 b) 

: https://yadi.sk/i/tGR

Hnx1Bt3b4jA (Состав

ить алгоритм и 

записать в тетрадь) 

Фото прислать 

любым удобным 

способом до 21.00.  

20.04.2020г 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Мы хорошо 

проводим время! 

Работа с текстом 

Учебник стр 101 упр 6 устно 

читать и переводить,  

По ссылке посмотреть видео о 

том, как говорить о погоде, 

повторяете вслух несколько раз 

https://youtu.be/-DIiG23PXWs 

https://youtu.be/CXKj7bm4Ops 

https://yadi.sk/i/F8YJkyvFxBgSpg 

  

 

Письменное задание 

в прикрепленном 

документе - вставить 

пропущенные слова- 

задание прислать до 

21.00. 20.04.2020 г 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/3FZk/5Miw9fGo

5 

 

В прикрепленном 

файле прочитать и 

выучить слова о 

погоде. Прислать 

видео(взрослый 

спрашивает по-

русски, ребенок 

отвечает по-

английски) 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/9w5Y/3T1hq9P2

X 

https://yadi.sk/i/jnlTf1hAlbFT7A
https://yadi.sk/i/jnlTf1hAlbFT7A
https://yadi.sk/i/MpL1IW2EaYqAyg
https://yadi.sk/i/MpL1IW2EaYqAyg
https://yadi.sk/i/tGRHnx1Bt3b4jA
https://yadi.sk/i/tGRHnx1Bt3b4jA
https://youtu.be/-DIiG23PXWs
https://youtu.be/CXKj7bm4Ops
https://yadi.sk/i/F8YJkyvFxBgSpg
https://cloud.mail.ru/public/3FZk/5Miw9fGo5
https://cloud.mail.ru/public/3FZk/5Miw9fGo5
https://cloud.mail.ru/public/3FZk/5Miw9fGo5
https://cloud.mail.ru/public/9w5Y/3T1hq9P2X
https://cloud.mail.ru/public/9w5Y/3T1hq9P2X
https://cloud.mail.ru/public/9w5Y/3T1hq9P2X


Завтрак  09-50- 10-20 

3 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Задачи с 

избыточными 

данными. 

Посмотреть видеоурок: 

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

rFLubJ3K4j0 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр.43 учить 

формулы и правило, стр.44 №1, 

№2, №3, №4 решить задачи, с.45 

№6 решить примеры  

Учебник: на стр.44 

№5 решить задачу, 

записывая условие в 

виде таблицы, в ходе 

решения писать 

формулу работы, 

стр.45 №7 решить 

примеры, №9 решить 

уравнения 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

4 12-00-12-30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Чередование звуков 

в корне  слова, 

видимое на письме. 

Е и О- беглые 

гласные звуки. 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: Упр150, Упр.153, 

Упр.154  выполнить по заданию 

 

ТПО Упр.81 

выполнить по 

заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Л. Муур "Крошка 

Енот и тот, кто сидит в 

пруду" 

Просмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=17&v=djGa71cPvD4&fe
ature=emb_logo 
В случае отсутствия связи: 

Хрестоматия: стр.101-109, 

прочитать сказку, ответить на 

вопросы. 

 

Хрестоматия: 

стр.101-109, 

составить план (по 

микротемам-

чёрточкам), 

пересказать по плану.  

Фото плана прислать 

любым удобным 

способом до 19.00 

текущего дня.   

6 18-00-20-00 Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя  

https://www.youtube.com/watch?v=rFLubJ3K4j0
https://www.youtube.com/watch?v=rFLubJ3K4j0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=djGa71cPvD4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=djGa71cPvD4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=djGa71cPvD4&feature=emb_logo


консультации указанные в 

расписании на 

этот день 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – а  класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Панафёнова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Тачка «Ветерок» Посмотреть обучающее видео 

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

mId=174489948704928682&parent-

reqid= 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174489948704928682&parent-reqid=1586596794168668-1339142862920581524600225-production-app-host-man-web-yp-41&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+9686
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174489948704928682&parent-reqid=1586596794168668-1339142862920581524600225-production-app-host-man-web-yp-41&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+9686
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174489948704928682&parent-reqid=1586596794168668-1339142862920581524600225-production-app-host-man-web-yp-41&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+9686


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 17.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Выбор 

рационального пути 

решения.   

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр.46 №1, №2 

решить задачи, записывая 

условие в виде таблицы, в ходе 

решения писать формулу 

работы, на стр.38 №4 решить 

примеры 

Учебник: на cтр.46 

№3, №4 решить 

задачи, записывая 

условие в виде 

таблицы, в ходе 

решения писать 

формулу работы, на 

стр.41 №6 решить 

пример по действиям 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Сочиняем басню по 

картине Гофрида 

Минда "Кошка в 

клетке". 

Просмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/10J

3FW3GA2jV3vol5-

iAM4YOJnir81B7d/view?usp=sha

ring 

В случае отсутствия связи: 

Учебник часть №2 Упр.42, 

Упр.43 выполнить устно  

ТПО Упр.78, Упр.79, 

Упр.80 выполнить 

письменно 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 Использование Окружающий мир Надо ли охранять Посмотреть презентацию: Хрестоматия: читать 

https://drive.google.com/file/d/10J3FW3GA2jV3vol5-iAM4YOJnir81B7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10J3FW3GA2jV3vol5-iAM4YOJnir81B7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10J3FW3GA2jV3vol5-iAM4YOJnir81B7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10J3FW3GA2jV3vol5-iAM4YOJnir81B7d/view?usp=sharing


ЭОР (Панафёнова Т.С.) болота? https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/presentation/11744.html 
Посмотреть видеоролик 
«Осторожно, болото!» 
https://www.youtube.com/watch?v=
oV-cSfo9kOY 
Посмотреть видеоролик «День 

болот» 

https://www.youtube.com/watch?v=
0Av1IdKyy7U 
Прослушать песню Алексея 

Аполинарова «Кикимора» 

https://www.youtube.com/watch?v=
OG2b6eQCnYA 
В случае отсутствия связи: 

Учебник: читать статью на стр. 
83-85, отвечать на вопросы, ТПО 

№41, №42 

статьи стр.105-108, 

стр.111-112, отвечать 

на вопросы 

Выполнить 

проверочный тест 

(скрепка в дневнике) 
Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди стр.67-69 

https://ru.calameo.com/read/00317306

0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry

K 

Знать способы ловли и 

передачи  мяча двумя 

руками 

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://урок.рф/presentation/11744.html
https://урок.рф/presentation/11744.html
https://www.youtube.com/watch?v=oV-cSfo9kOY
https://www.youtube.com/watch?v=oV-cSfo9kOY
https://www.youtube.com/watch?v=0Av1IdKyy7U
https://www.youtube.com/watch?v=0Av1IdKyy7U
https://www.youtube.com/watch?v=OG2b6eQCnYA
https://www.youtube.com/watch?v=OG2b6eQCnYA
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   3 - а класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Панафёнова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Знания влияют на 

то, как мы видим и 

изображаем мир. 

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

me_continue=163&v=vJVFI3zfnfI&fea
ture=emb_logo  

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 18.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Проверочная работа 

по чтению 

В прикрепленном файле: тема 

Seasons and weather in Russia. 

https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4

ALhAsi6r 

 По ссылке прослушиваем эту 

тему. 

 

https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0

KA 

Устно читать тему и переводить 

. 

Прочитать 

тему:Seasons and 

weather in Russia- 

записать аудио файл 

этой темы и прислать 

запись прислать до 

23.00. 20.04.2020 г 

 

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Разные задачи. В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр.41 №5 решить 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=vJVFI3zfnfI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=vJVFI3zfnfI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=vJVFI3zfnfI&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4ALhAsi6r
https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4ALhAsi6r
https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0KA
https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0KA


примеры с величинами, стр.42 

№9 составить и решить 

уравнения, стр.47 решить задачу 

с условие 

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 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Пушкин "Сказка 

о царе Салтане..." 

Посмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=1&v=uT5sJ73eMuM&fe
ature=emb_logo 
В случае отсутствия связи: 

Хрестоматия: стр.110-119 

выразительно читать, отвечать 

на вопросы   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uT5sJ73eMuM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uT5sJ73eMuM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uT5sJ73eMuM&feature=emb_logo

