
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - г  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Русский язык Математика Математика Математика 

2 Математика Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Окружающий 
мир 

Английский 
язык 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

4 Физическая  

культура 

Информатика Английский язык Технология 

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 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1 08.30 - 09.00 Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 
Слова с удвоенной 

буквой согласного. 
Самостоятельная работа  

Задания самостоятельной работы 

скачать из электронного 

дневника (АСУ РСО). 

Доступ к заданию откроется  

в 09.00 

Фото выполненной 

самостоятельной работы 

прислать любым удобным 

способом до 10.00 текущего дня. 

Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/6lakh1iuzp0?t=28 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно).  

Учебник. стр. 150-151 прочитать 

ТПО №91 стр.83 

Выполнить работу над 

ошибками 

самостоятельной работы 

 09.10.-09.20 Время на настройку он-лайн -подключения класса 
2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Деление "круглых" 

сотен на число 100. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Тренировочные упражнения: 

ТПО № 3 стр.50 выполнить в 

ТПО;  

№8 (а) стр. 51 письменно в 

раб.тетр. по образцу учителя 

 

ТПО №4 (б) стр.50;  

№8(б) стр.51 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 с 

учебным 

материалом 

Окружающий  

мир   

(Сидорова К.Б.) 

Луг и человек. Учебник. стр. 79-82 читать, устно 

отвечать на вопросы 

ТПО № 38,39 стр.29 выполнить 

по заданию 

  

Заполнить рабочий лист. 

(Прикреплён в 

электронном дневнике) 

Фото рабочего листа 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

https://youtu.be/6lakh1iuzp0?t=28


4 11.10 - 11.40  Самостоятель-

ная работа 

Физическая  

Культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

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

start/226262/ 
РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 7 

 

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 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятель-

ная работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Измерительная 

тележка 

 

Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/trundle-wheel  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 28.04.2020 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 

(Сидорова К.Б.) 

Деление "круглых" 

тысяч на число 1000.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО № 2(б) стр.53 – выполнить 

в раб.тетр; ТПО №1 стр.52 – 

выполнить в ТПО 

ТПО № 4(в) стр.50;  

№ 3(б) стр.54 

выполнить по заданию 

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.) 

Начальная форма 

глагола. Суффикс -

ТЬ, -ТИ, -ЧЬ.  

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ
&feature=emb_logo 
Учебник. №174 стр. 152-153 

 

Учить правило:  

https://fs03.metod-

kopilka.ru/images/doc/50/

45598/img14.jpg 

учебник. № 166 стр.145-

146  – выполнить 

письменно (повторение) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Мой выходной день 

 

 

 

Прослушать аудио запись 

учебник упр.1 стр.111,повторить 

за диктором 

https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/

wfS2Hh2ja 

Учебник стр.111 упр.1 читать, 

Учебник стр.109 

упр.3(переписать 

предложения в тетрадь, 

вставить подходящие по 

смыслу слова:river, 

sea,ocean), фото 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://fs03.metod-kopilka.ru/images/doc/50/45598/img14.jpg
https://fs03.metod-kopilka.ru/images/doc/50/45598/img14.jpg
https://fs03.metod-kopilka.ru/images/doc/50/45598/img14.jpg
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja


переводить, прислать аудио 

запись до 29.04 

 

 

прислать.  

Задание прислать 

любым удобным 

способом до 29.04 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика 

 

Двоичное 

кодирование чисел 

Посмотреть видео: 

 https://youtu.be/P8WI7v_mkGg 

обратить внимание на понятие 

алгоритм, графическая запись 

алгоритма. 

 

Создать алгоритм 

тушения пожара 

https://yadi.sk/i/ApnJG1Z

yEMmTzA 

, используя как можно 

меньше команд 

НАБЕРИ ВОДЫ , 

записать в тетрадь.  

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

К.Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". Поход в 

Музейный дом. 

Иллюстрации В. 

Боровиковского, З. 

Серебряковой. 

Рассмотреть в «Музейном Доме» 
два семейных портрета:  

1) Владимир Боровиковский. 

«Безбородко с дочерьми» 

2) Зинаида Серебрякова. 
«Автопортрет с дочерьми» 

Учебник. стр.157-158 читать, устно 

отвечать на вопросы  
Прослушать музыку С.Прокофьева 

– фрагмент из второго акта балета 

«Золушка» - «Большой вальс»: 

https://www.youtube.com/watch?v=
GRKNnZ5CEJs 

 

Ответить письменно на 
вопрос (ответ 5-6 

предложений):  

С течением времени 

меняются одежда, 
причёски, а что остаётся 

неизменным? 

 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/P8WI7v_mkGg
https://yadi.sk/i/ApnJG1ZyEMmTzA
https://yadi.sk/i/ApnJG1ZyEMmTzA
https://www.youtube.com/watch?v=GRKNnZ5CEJs
https://www.youtube.com/watch?v=GRKNnZ5CEJs


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 29.04.2020 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.) 

  Устное деление 

двузначного числа 

на однозначное.  

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №3(в) стр.54; ТПО №7 

стр.55 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 29.04.2020) 

ТПО №2 (в) стр.  53 

выполнить 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.) 

Написание частицы  

-ся.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник. №175 стр.153-154 по 

образцу учителя (повторение); 

Учебник. №177, 178  стр.157- 

158 

прочитать рассуждения ребят 

 

  

Учить правило на 

стр.158;   

ТПО №92 стр. 84 

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 

 Физическая 

культура  

( Богомолова 

О.Н.) 

 

Бег по пересеченной 

местности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

458/start/226581/ 

РЭШ физическая культура 3 

класс урок 12 Челночный бег 

 

4 12.00-12.30 Самостоятель-

ная  работа 
Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Проверочная работа 

по грамматике 

 

 

Грамматика упр.228,229 стр.67 

прислать фото до 05.05 

 

 

Учить тему Seasons and 

weather in Russia. 

 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Сидорова К.Б.) 

Надо ли охранять 

болота? 

Учебник стр.83-85 читать, 

отвечать на вопросы. 

ТПО №41, 42 стр.31  

Фото ответов 

javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/


Посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=
PqzmOR1psWM 

 Посмотреть видеоролик из 

новостей «День болот»: 

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

выполненного теста 

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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия» 

Крылова  

Екатерина 

Викторовна 

 

«Как воспитать 

характер?» 

Посмотреть презентацию: 

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

1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2C

U0Ds79hY 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqzmOR1psWM
https://www.youtube.com/watch?v=PqzmOR1psWM
https://www.youtube.com/watch?v=0Av1IdKyy7U
https://www.youtube.com/watch?v=0Av1IdKyy7U
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 30.04.2020 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 

(Сидорова К.Б.) 

Параллельные 

прямые. 

Параллельные 

отрезки. 

Параллельные лучи  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №2 стр.58 письменно в 

раб.тетр. по образцу учителя 

 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Другие суффиксы 

глагола: 

-а,-е,-и,-о,-у,-я.    

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник. №183 стр.160 

Посмотреть видео: 

https://youtu.be/eJ5hTMvVgks 

 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

57/start/193223/ 

РЭШ физическая культура 3 

класс урок 13 Бег на короткие 

дистанции 

 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Технология 

(Сидорова К.Б.) 

 

Компьютер и 

дополнительные 

устройства, 

подключающиеся к 

компьютеру.  

Просмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=230&v=xr6n699k1Kk&fea
ture=emb_logo 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

 

 А. Пушкин 

"Цветок".  

Учебник. стр.159 читать, устно 

отвечать на вопросы 
Просмотреть видеоролик:  

https://www.youtube.com/watch?v=T
jmbPD368mw 

    

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/eJ5hTMvVgks
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=xr6n699k1Kk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=xr6n699k1Kk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=xr6n699k1Kk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TjmbPD368mw
https://www.youtube.com/watch?v=TjmbPD368mw


 


