
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - а  класса  

(с 06.05.2020 по 08.05.2020) 

№ урока Среда Четверг Пятница 

1 Музыка Информатика  

2 Математика Английский язык Классный час 

3 Русский язык  Математика  

4 Литературное 

 чтение 

Русский язык  

5 Изобразительное  

искусство 

Литературное 

 чтение 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 06.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

 (Блохина М.В.) 

«Чудо музыка»- 

джаз 
Посмотреть мультфильм «Страна 
оркестрия» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=16259181273358689113&text=дж
аз%20для%20детей%20мультики&
path=wizard&parent-
reqid=1586077648171103-
1817597187361692711200158-
production-app-host-man-web-yp-
121&redircnt=1586077651.1 

 

 

 09.10-09.20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Устное деление 

двузначного числа 

на двузначное. 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр.60 №1 решить 

примеры, №2 выполнить 

блицтурнир, №3 решить 

уравнения.  

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Времена глагола. 

Прошедшее время. 

Посмотреть видеоурок 

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

me_continue=360&v=Cp0XjsPxsS

M&feature=emb_logo (в тетрадь 

писать ничего не нужно) 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 165-166 учить 

правило, Упр.190 и Упр.191 

выполнить устно, Упр.192 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=360&v=Cp0XjsPxsSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=360&v=Cp0XjsPxsSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=360&v=Cp0XjsPxsSM&feature=emb_logo


выполнить письменно по 

заданию.  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Пушкин 

"Цветок". 

Посмотреть презентацию Урок2 

и ответить на вопросы: 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0

F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slid

e=id.p1 

В случае отсутствия 

технической возможности: 

Учебник: стр. 159 выразительно 

читать стихотворение, устно 

отвечать на вопросы. 

 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

(Панафёнова Т.С.) 

«Меч-кладенец и 

щит. Прялка и 

волшебный клубок». 

Посмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=68&v=Ppas8T7tTQs&fe
ature=emb_logo 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=
0s_UfYFkYt0  

 

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://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=Ppas8T7tTQs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=Ppas8T7tTQs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=Ppas8T7tTQs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0
https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 07.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Действие объекта Прочитать:  
https://yadi.sk/i/48EROjsv_FdWWg 
Обратить внимание на понятие 

многоуровневый список, 

элементы многоуровневого 

списка 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Любимые 

мультфильмы. 

Повторение лексики 

«Мои увлечения» 

Прочитать вслух тему “Seasons 

and weather in Russia” 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

 11.00-11.10 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

3 11-10-11-40 Онлайн -

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Построение 

симметричных 

фигур. 

 В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр. 61 №4 решить 

задачу 2-мя выражениями,  

условие записать в таблицу, №5 

решить задачу по действиям с 

пояснением, условие записать в 

таблицу.  

 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Времена глагола. 

Настоящее время. 

Посмотреть видеоурок 

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

=3595VOr_TuU 

 (записывать в тетрадь ничего не 

нужно):   

В случае отсутствия  

технических возможностей: 

Учебник: стр.174 учить правило, 

Упр.193 выполнить устно,  

 

https://yadi.sk/i/48EROjsv_FdWWg
https://www.youtube.com/watch?v=3595VOr_TuU
https://www.youtube.com/watch?v=3595VOr_TuU


Упр.199 и Упр.194 выполнить 

письменно по заданию.  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отравок 

"Телеграмма"). 

 Начать просмотр  худ. фильм 

«Чук и Гек» 

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

me_continue=5&v=At-

17AEPHtA&feature=emb_logo 

В случае отсутствия 

технических возможностей 

Учебник: стр. 160-165 читать и 

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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – а  класса на 07.05.2020 г 

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

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Панафёнова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Силовой тренажер с 

изменением угла оси 

Посмотреть обучающее видео 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=At-17AEPHtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=At-17AEPHtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=At-17AEPHtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для  3 - а класса на 08.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема   Ресурс 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 
Классный час 

(Панафёнова Т.С.)  

 

«9 мая 1945  года» Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE  

Посмотреть мультфильм про ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA 
Беседа о соблюдении правил поведения: ношение защитных 
масок в общественных местах, соблюдение самоизоляции. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE
https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA

