
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - г  класса  

(с 12.05.2020 по 16.05.2020) 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Русский язык Математика 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Математика Литературное 

 чтение 

3 Английский 

язык 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Музыка Изобразительное  

искусство 

4 Информатика Английский 

язык 

Технология Литературное 

 чтение 

 

5 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 12.05.2020 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 

(Сидорова К.Б.) 

Составление и 

разрезание фигур.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО № 2 стр.60 выполнить в 

ТПО;  

ТПО №5 стр.61 письменно в 

раб.тетр. по образцу учителя 

 

ТПО №10 стр.64 

выполнить 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 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Времена года. 

Будущее время. 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  
Учебник №196 стр. 170-171 

(устно);  

№197 стр.171-172 выполнить 

письменно по образцу учителя 

 

ТПО №98, 99 стр.88-89 

выполнить по заданию 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятель-

ная работа  

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Устный опрос 

 

Учебник стр.111 упр.1 . Устно 

учить выделенные слова (не 

присылать) 

 

Грамматика упр.225 

стр.65 

фото прислать до 22.00. 

14.05.2020 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика 

 

Действие объекта Прочитать: https://yadi.sk/i/48ER

Ojsv_FdWWg Обратить 

внимание на понятие 

многоуровневый список, 

элементы многоуровневого 

списка 

https://yadi.sk/i/86qYPx2_

hOZknQ, устно вставить 

пропуски в списке и 

оценить истинность 

высказываний 

5 18.00 - 19.00  Использование Литературное А. Гайдар "Чук и Учебник стр.162-168 читать, Письменно ответить на 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/48EROjsv_FdWWg
https://yadi.sk/i/48EROjsv_FdWWg
https://yadi.sk/i/86qYPx2_hOZknQ
https://yadi.sk/i/86qYPx2_hOZknQ


ЭОР чтение 

(Сидорова К.Б.) 

Гек" (отрывок 

"Дорога к отцу").  

устно отвечать на вопросы 

Начать просмотр фильма «Чук и 

Гек» сначала до 23:58 видео 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=1&v=cyHOT_NWTdw&fea
ture=emb_logo 

вопросы.  

Опросник прикреплён в 

электронном дневнике. 

 

Фото опросника  

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

  Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Равносоставленные 

и равновеликие 

фигуры.   

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №8 стр.67 выполнить в 

ТПО; №3 (а) стр.60 выполнить 

письменно в раб.тетр. 

 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 13.05.2020) 

ТПО №5 стр.64 

(условие задачи 

оформить в виде схемы) 

- выполнить 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 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Времена глагола. 

Настоящее время 

(закрепление).  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник №199 стр.173-174 

выполнить письменно по 

ТПО №97 стр. 87-88 

выполнить по заданию 

 

Фото выполненных 

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


образцу учителя;  

на стр. 174 учить правило;  

ТПО №95,96 стр.86-87 

выполнить по заданию 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.В.) 

Ходьба и бег 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 

  Стр.66 Здоровые стопы 

 

4 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 
Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Семейные 

праздники 

 

 

Учебник стр.109 упр.6. 

Прослушать аудио запись чтения 

текста, повторить за диктором. 

https://cloud.mail.ru/public/44Bx/k

VFLjGpHo 

Учебник стр.109 упр.6  

Записать своё аудио 

чтения текста(4 абзаца) , 

прислать запись до 

22.00.  15.05.2020 

 
 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Сидорова К.Б.) 

Безопасное 

поведение у 

водоёмов 

Учебник стр.90-93 читать, 

отвечать на вопросы; правило в 

красной рамочке учить. 
https://www.youtube.com/watch?v=
Y-ffE4UJlGY 

ТПО №44 стр.33 – 

выполнить по заданию 

 

Фото страницы 33 ТПО 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://cloud.mail.ru/public/44Bx/kVFLjGpHo
https://cloud.mail.ru/public/44Bx/kVFLjGpHo
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ffE4UJlGY
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ffE4UJlGY


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 13.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия» 

(Крылова  Е.В.) 

 

«Как отстоять своё 

мнение?» 

Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31

819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 14.05.2020 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 

(Сидорова К.Б.) 

Высота 

треугольников.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

ТПО № 6 стр.64 выполнить 

письменно по образцу учителя;  

№ 6 стр.66 выполнить в ТПО  

ТПО №3 (б) стр.60;  

№33 стр.71 выполнить 

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 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Времена глагола. 

Прошедшее время 

(закрепление). 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №101, 102 стр.90-92 

 

Учебник №201 стр.175 

выполнить по заданию 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятель- Физическая Ходьба и бег https://infourok.ru/prezentaciya-  

https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S
https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html


ная работа культура 

(Богомолова О.В.) 

po-fizkulture-na-temu-chem-
otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-
bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-
3622949.html 
Презентация «Чем отличается 
спортивная ходьба от бега» 

4 11.10 - 11.40  Самостоятель-

ная работа 

Технология 

(Сидорова К.Б.) 

 

Технология работы с 

инструментальными 

программами. 

Прочитать в учебнике стр. 70- 72 

(нумерация внизу страниц) 

Ссылка на учебник: 

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

OC7boiJYooNSQr9z3oaJMpyjbgh

AY23P  

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

 

 А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок "Вот 

и приехали").  

Продолжить просмотр фильма до 

31:03 

https://youtu.be/cyHOT_NWTdw?t

=1432 
 

Учебник стр.168-173 

читать, устно отвечать на 

вопросы 
 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://drive.google.com/open?id=1OC7boiJYooNSQr9z3oaJMpyjbghAY23P
https://drive.google.com/open?id=1OC7boiJYooNSQr9z3oaJMpyjbghAY23P
https://drive.google.com/open?id=1OC7boiJYooNSQr9z3oaJMpyjbghAY23P
https://youtu.be/cyHOT_NWTdw?t=1432
https://youtu.be/cyHOT_NWTdw?t=1432


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 15.05.2020 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 

 (Сидорова К.Б.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Работа с картиной 

Огюста Ренуара 

"Девочка с лейкой". 

Устное сочинение.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник ч.2 №48 стр.122-123 

Устно рассказать о картине 

 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 15.05.2020) 

ТПО №94 стр.85-86 

выполнить по заданию 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Считаем до 1000000.  В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО № 34, 36 с.71 – выполнить в 

ТПО 

 

 

 

ТПО №61 стр.75;  

№56 (первая строка) 

стр.74 выполнить 

письменно в раб.тетр. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятель-

ная работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Люблю я грусть твоих 

просторов» Г.Свиридов 
Посмотреть видеоурок: 

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

d=8458338407542673398&text=виде

оурок%20по%20музыке%203%20кл

асс%20«Люблю%20я%20грусть%20

твоих%20просторов»%20Г.Свиридо

в&path=wizard&parent-

reqid=1587385380098565-

1738647906095669653500300-

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

116&redircnt=1587385387.1 

 

 

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


 

4 11.10 - 11.40  Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение  

(Сидорова К.Б.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок 

"Одни в лесной 

сторожке"). 

Учебник стр.173-179 читать  

 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1) Какие проблемы 

«обрушились» на 

москвичей, 

оказавшихся в 

таёжной сторожке? 

2) Каким человеком 

ребятам и матери 

показался сторож? 

Каким человеком он 

оказался на самом 

деле? 

Фото ответов прислать 

любым удобным 

способом до 21.00 

текущего дня 

5 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 15.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

(Сидорова К.Б.) 

 

Знания влияют на 

результаты деятельности  

художника 

 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/8-

34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i

_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm 

 

https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm
https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm
https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 16.05.2020 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 

 (Сидорова К.Б.) 

Действия первой 

ступени и второй 

ступени  

(повторение). 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №10, 13 стр.62; №15 стр.65 

выполнить в ТПО 

 

2 09.20 - 09.50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок "Вот 

оно-счастье!").  

Досмотреть фильм «Чук и Гек» 

https://youtu.be/cyHOT_NWTdw?t

=1861  

Учебник стр.179-183 

читать, устно отвечать на 

вопросы 

3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство  

(Сидорова К.Б.) 

Меч-кладенец и щит. 

Прялка и 

волшебный клубок.  

Атрибутика  в волшебных 

сказках: 

1) Прялка 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=42&v=0NzB7R80R
BI&feature=emb_logo 

2) Меч-кладенец 
https://www.youtube.com/watch?
v=5v90K7nlkU4 
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