
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - в  класса  

(с20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Математика Математика Математика Русский язык Математика 

2 Математика Русский язык Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

3 Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Математика Технология 

4 Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

Информатика Музыка Изобразительное  
искусство 

 

5  Литературное 

 чтение 

Английский 

язык 

Физическая  

культура 
  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 -в класса на 20.04.2020 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 

 (Мироненко Н.Г.) 

Склонение 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Изучить видеоурок (записывать 

в тетрадь ничего не нужно):  
https://youtu.be/NPRZEpzCsts  

выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник. стр. 134-135 устно 

ответить на вопросы, ТПО с.75 

упр.82 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие на 20.04.2020) 

 

Правило на стр.135 

наизусть, ТПО с.76 

упр.83 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

Учимся 

формулировать и 

решать задачи  

 
 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Повторяем; 

ЭЛЕМЕНТЫ КУБА  
Изучить видеоурок (записать в 

тетрадь решение выражением в 

последней задаче про кубики ) 

открыть на 2мин 53с: 
https://www.youtube.com/watch?v

=4j8WF5wdoyo&feature=youtu.be 
 
В случае отсутствия связи:   

ТПО стр.47 №8(формула под 

скрепкой) выполнить краткую 

запись, решить  по действиям –

ТПО стр.40 № 4- 

столбиком, 

стр.49№1(а) 

заполнить таблицу в 

ТПО, решение 

выражением в РТ . 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

https://youtu.be/NPRZEpzCsts
https://www.youtube.com/watch?v=4j8WF5wdoyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4j8WF5wdoyo&feature=youtu.be


РТ; с.33 №12; стр. 23 №10 в РТ 

столбиком,  

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир   

(Мироненко Н.Г.) 

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(есть кнопка по 

почте) до 21.00ч 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 

на стр.29-30  № 38-40  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Физическая  

Культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://ru.calameo.com/read/00317306
04524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMH

bhq 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 
В.В. Бисеров  учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн 

Легкая атлетика. Бег. Стр.6-7 

 

Рассмотреть рисунок, 
ответить на вопрос 

устно,стр.7 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lug-i-chelovek-klass-4016781.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lug-i-chelovek-klass-4016781.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lug-i-chelovek-klass-4016781.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-lug-i-chelovek-klass-4016781.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/97762-lug-i-chelovek
https://onlinetestpad.com/ru/testview/97762-lug-i-chelovek
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-в класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Мироненко 

Наталья 

Геннадьевна 

Знания влияют на 

результаты 

деятельности 

художника. 

1.Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=46907141bf6ec3bf9f4f85309a50

b137 

2.Выполнить задания по  

презентации: 

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-klass-tema-cveta-
3236997.html 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - в класса на 21.04.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

Контрольная работа    В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Контрольный лист скачать из асу 

рсо (скрепка) 

(начало в 10.00; фото работы 

прислать на почту, вайбер через 

45мин) 

ТПО стр.49№1(б) 

заполнить таблицу в 

ТПО, решение 

выражением в РТ 

с.47№10-в РТ Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46907141bf6ec3bf9f4f85309a50b137
https://yandex.ru/efir?stream_id=46907141bf6ec3bf9f4f85309a50b137
https://yandex.ru/efir?stream_id=46907141bf6ec3bf9f4f85309a50b137
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-klass-tema-cveta-3236997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-klass-tema-cveta-3236997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-klass-tema-cveta-3236997.html


2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Мироненко Н.Г.) 

 

Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно):  
https://www.youtube.com/watch?v=eK

6QGSQVR0A&feature=youtu.be 

 

уч. ч.3 стр.138-139 упр.158( 

выписать в 1 столбик(или 

построчно)сначала все только 

сущ+прил.мн.ч. в И.П.,во2 

столбик(или строчку)- потом все 

только сущ.+ прил.мн.ч. в В.П.-

в рабочей тетради, укажи сверху 

число, падеж), с.136 упр.156-по 

заданию уч.  

 

уч.стр.138 упр.159- 

выписать только 

сущ.+прил. ед.ч. и 

мч.ч. по 

столбикам(или 

строчкам:сначала все 

ед.ч. потом все мн.ч.) 

и указать 

характеристики по 

заданию учебника. 

Два предложения 

списать и разобрать 

по заданию учебника  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Занятия с ЭОР Английский язык Дни недели 

 

 

 

Посмотреть видео по 

неопределённым местоимениям 

https://youtu.be/Cz-JCZG-iz8      
Учебник стр.99 изучить таблицу, 
стр.100 упр.3 вставить слова в 
пропуски и прислать 
фото(выполнять в тетради, 
выписывать только 
пропущенные слова) 
 

Грамматика стр.75 

упр.245 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

21.00 23.04.2020 г 

 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://infourok.ru/tehnika_bezopasno

sti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

453102.htm  Прочитать инструкцию 
по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики 

 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученик

ам/тесты-по-теории-
физической-культуры/ 

выполнить тест по 

технике безопасности на 

уроках физической 

https://www.youtube.com/watch?v=eK6QGSQVR0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eK6QGSQVR0A&feature=youtu.be
https://youtu.be/Cz-JCZG-iz8
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/


культуры  

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Мироненко Н.Г.) 

Обобщение по теме: 

"Как рождается 

герой". 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/12638.html 

 ответить устно на вопросы 

тпо с.29-34 

тпо с.26-28 

Фото работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

                                                                   

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 22.04.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

Работа над 

ошибками   

 

  

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть на 2мин 32с 

Gh3QUnHP4o&feature=youtu.be 

ТПО стр.49№1(в,г) заполнить 

таблицу в ТПО, решение 

выражением в РТ 

С.50 №2 перевод строчкой, 

столбиком сосчитать, записать 

наименование. Перевести в 

более крупные единицы. 

Проверить себя по ссылке 

https://youtu.be/XjwluFEKe_E 

тпо 

стр.50№3cтр.42№9(а) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

https://урок.рф/presentation/12638.html
https://урок.рф/presentation/12638.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Gh3QUnHP4o&feature=youtu.be
https://youtu.be/XjwluFEKe_E


2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Окончания 

прилагательных во 

множественном числе 

в родительном, 

винительном и 

предложном падежах 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/11848.html 

Уч.с.140-141, упр.160,162 

выполнить по заданию в 

презентации 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие на 22.04.2020) 

 

тпо с.77-78 упр.84-85 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00  

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

 Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

Поход в Музейный 

дом. Иллюстрация 

Б.Кустодиева 

"Масленица". 

Слушаем музыку Н. 

Римского-Корсакова 

из оперы 

"Снегурочка", 

И.Стравинского 

"Народные гуляния на 

Масленой". (1-й из 1 

ч.) 

Посмотреть фильм сказку 

«Снегурочка» 

https://my.mail.ru/mail/marichika9

6ua/video/_myvideo/1.html 

Ответить на вопросы по картине 

по презентации 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/12738.html 

Посмотреть и послушать: 

И.Стравинского "Народные 

гуляния на Масленой". 

https://www.youtube.com/watch?v=
TquPfrBWx6A&feature=youtu.be 
 
уч.стр.145-147 прочитать,отв. на 

вопр. 

Составить  

вопросный план ( 

под скрепкой, 

голубым цветом) 

сказки 

СНЕГУРОЧКА Фото 

плана  прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика  

Сладкова А.А.  
Численная 

информация. 

Вычисления на 

компьютере. 

 

Прочитать свойства объектов 

пожарный:  

https://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMt

GQ 

 

№48 Составить 

алгоритм и записать 

в тетрадь:  

https://yadi.sk/i/nW2v

EZ6mpID0ZQ 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

Белоусова Н.А. 

Гелеверя Е.А. 

Распорядок дня. 

Правила 

чтения:сочетания 

Учебник стр.106 упр.9 читать, 

устно переводить,стр.106 упр.10 

написать в тетради верны ли 

Учить тему Seasons 
and weather in Russia 
Видео запись с 

https://урок.рф/presentation/11848.html
https://урок.рф/presentation/11848.html
https://my.mail.ru/mail/marichika96ua/video/_myvideo/1.html
https://my.mail.ru/mail/marichika96ua/video/_myvideo/1.html
https://урок.рф/presentation/12738.html
https://урок.рф/presentation/12738.html
https://www.youtube.com/watch?v=TquPfrBWx6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TquPfrBWx6A&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMtGQ
https://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMtGQ
https://yadi.sk/i/nW2vEZ6mpID0ZQ
https://yadi.sk/i/nW2vEZ6mpID0ZQ


ck,ch 

 

 

данные предложения (true-верно,  

false- не верно) 

 

рассказом темы 
прислать до 29.04 

 

 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – в  класса на  22.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро 

вание» 

Шашкова 

Татьяна Якубовна 

Силовой тренажер с 

изменением угла оси 

Посмотреть обучающее видео 

https://www.youtube.com/watch?v=
w0YMmIa7ukE  

Не предусмотрено 

 

    РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

   для   3 -в класса на 23.04.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

Полуплоскость. 

Полоса. 

Параллельные 

прямые 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть  
https://docs.google.com/presentation/d

стр.53№ 2 (в) 

заполнить 

таблицу,(проверь 

себя по 14 слайду) 

https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE
https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE
https://docs.google.com/presentation/d/1LDbSSbZVXM55CfeMZp6ZcYiYc-txnH_gr803SGPpYEk/edit#slide=id.p1


/1LDbSSbZVXM55CfeMZp6ZcYiYc

-
txnH_gr803SGPpYEk/edit#slide=id.p

1 

с.52№1заполнить таблицу; 
с.53 №2(а,б), заполнить таблицы и 

решить задачи по действиям с 

пояснением по образцу, данному в 

презентации 

 на портале Яндекс. Учебник 
(занятие за 23.04.2020) 

 

решить задачу по 

действиям; стр.32 № 

9(а); правило 

с.53знать  

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Окружающий  

мир   

 

 (Мироненко Н.Г.) 

Надо ли охранять 

болота? 

Посмотреть презентацию: 

https://youtu.be/kzVuu-SHPi0 
Посмотреть видеоролик 

«Осторожно, болото!» 
https://www.youtube.com/watch?v=
oV-cSfo9kOY 
В случае отсутствия связи: 

Учебник: читать статью на стр. 

83-85, отвечать на вопросы  

Хрестоматия: читать 

статьи стр.105-112, 

отвечать на вопросы 

Выполнить ТПО с. 31  

№41, №42 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 25.04.2020г   

Завтрак  09.50 - 10.20 
 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20 – 10.50 Он-лайн  

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в дательном  и 

творительном 

падежах. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

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

=es6OxpxvOdg&feature=youtu.be 

В случае отсутствия связи:  

уч.с.143упр.163  

ТПО с.79 упр.86 

на портале Яндекс. Учебник 
(занятие за 23.04.2020) 

уч.с.144упр.164-РТ 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная Музыка Мастерство 

исполнителя 
Презентация на тему "Мастерство 

исполнителя. Музыкальные 
Учить песню  

https://docs.google.com/presentation/d/1LDbSSbZVXM55CfeMZp6ZcYiYc-txnH_gr803SGPpYEk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1LDbSSbZVXM55CfeMZp6ZcYiYc-txnH_gr803SGPpYEk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1LDbSSbZVXM55CfeMZp6ZcYiYc-txnH_gr803SGPpYEk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1LDbSSbZVXM55CfeMZp6ZcYiYc-txnH_gr803SGPpYEk/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/kzVuu-SHPi0
https://www.youtube.com/watch?v=oV-cSfo9kOY
https://www.youtube.com/watch?v=oV-cSfo9kOY
https://www.youtube.com/watch?v=es6OxpxvOdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=es6OxpxvOdg&feature=youtu.be


работа (Блохина М.В.) инструменты" 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-masterstvo-ispolnitelya-
muzikalnie-instrumenti-klass-
3194349.htm 
 
Прослушать Моцарт!!! Классика в 

современной обработке "Симфония 

№ 40" 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=11983285412798742520&text=мо

царт+симфония+40+в+современной

+обработке&path=wizard&parent-
reqid=1585903504772494-

557681751526275417300163-

prestable-app-host-sas-web-yp-
203&redircnt=1585903508.1 
 

Учить мелодию и слова песни 

«Главный праздник» 
https://www.youtube.com/watch?v=v

46DdzLmerI 

«Главный праздник» 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178
/start/226262/ 

РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 7 

Посмотреть 
видеофрагмент 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI
https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   3-в  класса на 23.04.2020 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 

Я и мои родители https://drive.google.com/open?id=

1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5do

pON9_  

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 24.04.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Устное 

изложение. Устный 

рассказ по серии 

рисунков Херлуфа 

Бидструпа. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Уч. часть №2 

с.90-93 прочитать. 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1iqrVnAy-

Pvcv0qV9UFsDtm6xyFFnO6LKU

T-MCtnAkks/edit#slide=id.p1 

С.116-118 отв. на вопр. 

Письменно составить по 

картинкам План – опорная 
схема(под скрепкой, залит 
зелёным цветом) 
 

тпо с. 74 

 упр.87  

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

Посмотреть мультфильм- 

сказку: 

https://www.youtube.com/watch?v=
qasQaNvja8k&feature=youtu.be 
Послушать и посмотреть вальс 

из балета «Золушка» 

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

=rGr6QEifJCU 

 

 Читать выразительно 

уч.с.147-152(до 

слов…задумался)  

 

Завтрак  09.50 - 10.20 

https://docs.google.com/presentation/d/1iqrVnAy-Pvcv0qV9UFsDtm6xyFFnO6LKUT-MCtnAkks/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1iqrVnAy-Pvcv0qV9UFsDtm6xyFFnO6LKUT-MCtnAkks/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1iqrVnAy-Pvcv0qV9UFsDtm6xyFFnO6LKUT-MCtnAkks/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1iqrVnAy-Pvcv0qV9UFsDtm6xyFFnO6LKUT-MCtnAkks/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=qasQaNvja8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qasQaNvja8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU


3 10.20 – 10.50 Занятия с ЭОР  Математика 

 (Мироненко Н.Г.) 

Увеличение и 

уменьшение в одно и 

то же число раз 

        Просмотреть  видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно):  
https://youtu.be/xUlqQINMoKQ 

и  

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=6362889030864105171&text=%D0%
B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1
%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0
%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D
1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%
D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%
B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%
B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0
%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D
1%89%D1%8C&path=wizard&parent-
reqid=1587316798542579-
1489054290990730845900288-
production-app-host-sas-web-yp-
120&redircnt=1587318180.1 
тпо с.54№2(г) заполнить 

таблицу, решить по действиям с 

пояснением  

с.48№12                      
 

тпо с.42№9(б,)-

решить уравнением; 

№10 в  тпо 

 

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

 

 

 

 

 

 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Мироненко Н.Г.) 

Корона Посмотреть презентацию о 

коронах  
 
https://docs.google.com/presentatio
n/d/1JXlfJlZ60PxEsXIfJR80b21WMKXU
-vQ-ttSVg9xs6CQ/edit#slide=id.p1 
 
https://youtu.be/8RHfdVAI8QM 
 

и выполнить рисунок любой 

короны из видео   

Нарисовать по 

образцу любую 

корону  Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

на следующий день 

день до 21.00 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

https://youtu.be/xUlqQINMoKQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6362889030864105171&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587316798542579-1489054290990730845900288-production-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1587318180.1
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расписании на 

этот день 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Занятия с ЭОР Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

Деление "круглых" 

десятков на число 

10.      

Повторяем: с.54№3(а-по 

действиям; б), в)-выражением.  

Придумать свою задачу с 

величинами, как в видео  

https://youtu.be/nep--788MLA 

 

по аналогии с №3б) в 3 

действия. Запиши решение 

выражением. 

Выучить наизусть 

формулы 

произведения  

(ТПО с.52) 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

уч. с.152-156-дочитать до конца  

познакомиться с творчеством 

К.Паустовского  
Словарная работа 

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1rJ1YCG0Z0uiAgEkDazB9T9JRx1n
5UAlDxpIFW_wy7bI/edit#slide=id.p1 
Познакомиться с темой  

«Сиквейн»( под скрепкой) 

 Составить сиквейн о 

воробье, вороне(из 

образца слова не брать, 
кроме пункта 1!!!) 

Маше 
На выбор, по образцу в 
презентации 

Фото сиквейна  

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 

работа 

 Технология 

 (Мироненко Н.Г.) 

Проект 

коллективного 

создания 

сельскохозяйственно

й техники 

Изготовить открытку 

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

mId=15187235702042861584&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1587321335792634-

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным 

способом  на 

следующий день  
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692250621360865497800248-

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

214&text=%D0%BE%D1%82%D
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день до 21.00 
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