
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - а  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

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 06.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Квадратный километр 

и квадратный метр  

В Контакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть и 

выполнить все тренировочные 

задания урока №8, РЭШ, 

математика, 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

92/control/1/215348/ 

Учебник: на стр.28 

выучить правило и 

формулы, №1, №4 (а)  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

и винительном 

падежах 

В Контакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию: 
https://урок.рф/library/prezentatciya
_k_uroku_russkogo_yazika_okonchan
iya_pril_163258.html  
Учебник: Упр.121-124 выполнить 
устно по презентации. 

Учебник: на стр.108 

выучить правило, 

Упр.125, 127, 128 

выполнить 

письменно в рабочей 

тетради. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

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

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на  

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject 

Немного истории- баскетбола 

Выполнить 

тренировочные 

задания. 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Н.Гарин-

Михайловский 

"Детство Тёмы" 

Просмотреть озвученный 

диафильм: Сказка «Тема и 

Жучка» 

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

=Nw_QmNC1Eho 

Написать мини-

сочинение « Хотел 

бы я дружить с 

Тёмой?»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/control/1/215348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/control/1/215348/
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_okonchaniya_pril_163258.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_okonchaniya_pril_163258.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_okonchaniya_pril_163258.html
https://resh.edu.ru/subject
https://www.youtube.com/watch?v=Nw_QmNC1Eho
https://www.youtube.com/watch?v=Nw_QmNC1Eho


Фото мини-

сочинения прислать 

любым удобным 

способом. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Технология 

(Панафёнова Т.С.) 

Работа с бумажным 

конструктором 

Просмотреть видеоролик 

изготовления кораблика (оригами)  

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

mId= 1277891608518122907 

4&text=оригами%20кораблик%20
из%20бумаги 

Изготовить изделие 

из цветной бумаги 

кораблик. Фото 

прислать любым 

удобным способом. 

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 07.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный сантиметр 

В Контакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить контрольные задания 

В1 и В2 урока №8, РЭШ, 

математика, 3 класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

92/control/1/215348/ 
Учебник: на стр.29 №2, №3  

Учебник: на стр.29, 

№4(б) и на стр.30 №9 

выполнить 

письменно в рабочей 

тетради.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/control/1/215348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/control/1/215348/


2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в  родительном и 

винительном падежах 

В Контакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию: 

https://урок.рф/library/prezentatci

ya_k_uroku_russkogo_yazika_oko

nchaniya_pril_171109.html 
Учебник: Упр.129 выполнить устно 
по презентации. Упр.130 и 131 
выполнить письменно в рабочей 
тетради. 
Фото выполненных письменных 

заданий прислать любым 

удобным способом. 

ТПО: Упр.64, 65, 67 

выполнить 

письменно в ТПО. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject 

Передвижение в баскетболе 

Выполнить 

тренировочные 

задания. 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 

Значение лесов Просмотреть презентацию: 

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

sTTpvqArQuo&feature=youtu.be 

Пройти интерактивный тест: 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhi

j_mir/3_klass/interaktivnyj_test_znac

henie_lesov/238-1-0-55584 

 

Учебник: с.69-73 

устный пересказ 

статьи, в ТПО 

письменно 

выполнить № 33-35, 

в Хрестоматии 

прочитать рассказ 

с.121-122 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

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/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_okonchaniya_pril_171109.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_okonchaniya_pril_171109.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_okonchaniya_pril_171109.html
https://resh.edu.ru/subject
https://www.youtube.com/watch?v=sTTpvqArQuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sTTpvqArQuo&feature=youtu.be
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/interaktivnyj_test_znachenie_lesov/238-1-0-55584
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/interaktivnyj_test_znachenie_lesov/238-1-0-55584
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/interaktivnyj_test_znachenie_lesov/238-1-0-55584


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3 -а  класса на 07.04.2020 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=

1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUd

CUPp9t 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 08.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

 (Блохина М.В.) 

Музыкальные 

инструменты флейта и 
скрипка 

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

z050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-
koncertnom-zale/25-muzykalnye-

instrumenty 

 

Учить песню 

«Солнечный круг» 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Координатный угол  В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить задание на портале 

ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru/lab/class
es/94691/lessons/mathematics/activ
e/ 
Учебник: на cтр.30 №6 и №11 

Учебник: на стр.30 

№7 решить 

уравнения в тетради, 

на стр.31 №1 

выполнить в 

учебнике  

Фото выполненных 

https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-instrumenty
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-instrumenty
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-instrumenty
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-instrumenty
javascript:void(0);


выполнить в учебнике письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

дня.   

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Падежные окончания 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=
q6p8ViexRWM 
 Учебник: Упр.132, Упр.133 

 

Учебник: Упр. 135, 

Упр.136, ТПО Упр.68 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

дня.   

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Л.Пантелеев "Честное 

слово"  

Просмотреть мультфильм по сказке 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=8&v=lGuclbh6l30&feat
ure=emb_logo 
 

Учебник: стр.127-136 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

(Панафёнова Т.С.) 

Яблоки и яблоня Просмотреть видеоролик: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ioq

woC-Kchg 

Нарисовать и 

раскрасить гуашью 

яблоню с яблоками. 

Фото прислать 

любым удобным 

способом до 17.00 

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=q6p8ViexRWM
https://www.youtube.com/watch?v=q6p8ViexRWM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=lGuclbh6l30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=lGuclbh6l30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=lGuclbh6l30&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=IoqwoC-Kchg
http://www.youtube.com/watch?v=IoqwoC-Kchg


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 09.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Исполнитель 

алгоритмов 

Просмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=8&v=zMS86lsGXq8&feature=em
b_logo 
 
 

 

Запись команд 

исполнителя в тетрадь 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Повторение https://vk.com/club_english_wit
h_helen Найти раздаточный 
материал на тему "Seasons" 
выбрать файл вокабуляр 
учить названия месяцев и 
выбрать тест, в нем 
подобрать названия к текстам  

Знать названия 

месяцев 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 11-10-11-40 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный дециметр 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=10594248189916966986&text 
Учебник: на стр.31 №2 

выполнить в учебнике, №3 и №4 

выполнить в рабочей тетради  

Учебник: на стр.32 

№5, №6 решить 

задачи в рабочей 

тетради  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

дня.   

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Падежные окончания 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода 

Просмотреть видеоурок: 

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

aUwLaiaCFfk 

Учебник: Упр.137, Упр.138 

 

Учебник: Упр.139, 

ТПО Упр.69, Упр.70 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zMS86lsGXq8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zMS86lsGXq8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zMS86lsGXq8&feature=emb_logo
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10594248189916966986&text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586031985180255-1421883081666976233700199-vla1-1774&redircnt=1586032002.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10594248189916966986&text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586031985180255-1421883081666976233700199-vla1-1774&redircnt=1586032002.1
https://www.youtube.com/watch?v=aUwLaiaCFfk
https://www.youtube.com/watch?v=aUwLaiaCFfk


дня.   

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Л.Пантелеев "Честное 
слово". Поход в 

Музейный дом. 

Иллюстрация О.Ренуара 

"Девочка с 
лейкой".Слушаем 

музыку С. 

Прокофьева"Симфония 
№ 1"  

Посмотреть картину, послушать  

музыку: https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_li
teraturnogo_chteniya_rabota_s_1846
39.html 
Учебник: на стр.136-1137 

ответить на вопросы, устное 

описание девочки с лейкой 

Учебник: стр.127-135 

письменно составить 

план текста, 

пересказывать по 

плану. 

Фото плана прислать 

любым удобным 

способом до 17.00 

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 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро 

вание» 

Панафёнова 

Татьяна  

Сергеевна 

Молот и наковальня  Посмотреть обучающее видео 

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

=1kqVplZIXpo 

 

 

Не предусмотрено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 - а класса на 10.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный метр  

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр.32 №7 решить 

задачу двумя способами, 

№8(а,б)     

Все номера выполнить 

письменно в рабочей тетради.  

Учебник: на стр.32  

№ 8(в,г), №9 (а,б) - 

решить примеры по 

действиям 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

дня.   

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Азбука 

вежливости 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить задание на портале 

ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/94691/lessons/russian/active/ 

Учебник: Упр.140, Упр.141 

ТПО Упр.71, Упр.72, 

Упр.73 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

дня.   

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 
Безопасное поведение 

в лесу (восьмое 

заседание клуба)  

Посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5328126271984954948&parent-

reqid=1586160999551567-
502676226978030183600171-vla1- 

Хрестоматия: на стр.123-126 

читать рассказы 

Учебник: читать 

статью и на стр.74-

78, правила 

поведения учить, в 

ТПО выполнить 

№36, №37 

Фото выполненных 

письменных заданий 
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прислать любым 

удобным способом 

до 17.00 текущего 

дня.   

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject 

Передвижение в баскетболе 

Выполнить 

тренировочные 

задания. 

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 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Панафёнова 

Татьяна Якубовна 

Знания влияют на 

то, как мы видим и 

изображаем мир. 

1. Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId 

2. Выполнить задания по  

презентации: 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

issledovatelskogo-proekta-chto-

skrivaetsya-za-slovom-

1679154.html 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 11.04.2020 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.) 

Как мы  проводим 

выходные 

Учебник стр.94 изучить таблицу, стр.94 

упр.1 вставить слова из таблицы 

устно,стр.95 упр.3 читать,переводить") 

 

Учебник стр.96 упр.6 

читать,переводить,грамма

тика упр. 243 стр.73,стр. 

74 упр.244,выполнить и 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Поупражняемся в 

использовании единиц 

площади  

Просмотреть основную часть урока 

№51 Алгоритмы письменного 

умножения на двузначное и 

трёхзначное число: закрепление 

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

/4086/start/270566/ 

Выполнить задание на портале 

ЯндексУчебник (Занятие от 11.04) 

Учебник: на стр.34 №2 и на 

стр.35 №7 выполнить в рабочей 

тетради 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Н.Некрасов "На 

Волге" 

Посмотреть презентацию к 

уроку  
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.138-142 

выразительно читать стих и 
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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 
 

 

 

 

 


