Расписание дистанционного обучения для 3 - б класса
(с 06.04.2020 по 11.04.2020)
№
Понедельник
урока
Математика
1

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

2

Русский язык Русский язык

Русский язык

Русский язык

3

Литературное Окружающий
чтение
мир
Физическая
Музыка
культура

Физическая
культура
Английский
язык
Литературное
чтение

Физическая
культура
Технология

Литературное
чтение

Английский
язык

4
5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Окружающий
мир
Изобразительное Литературное
искусство
чтение
Русский язык
Информатика

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 06.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Использование
ЭОР

Литературное
чтение

2

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Квадратный километр В Контакте (весь класс)
и квадратный метр.
В случае отсутствия связи:
Посмотреть видеоурок и
выполнить тренировочные
упражнения:
https://infourok.ru/videouroki/1575

Учебник стр.26 № 7,
8 решить задачи в
рабочую тетрадь;
стр. 27 № 13 решить
уравнения устно в
учебнике.
Фото выполненных
Учебник: стр.25 прочитать, стр. письменных заданий
26 № 3,4 – решить примеры прислать любым
устно, № 5 – решить примеры удобным способом
письменно.
Тренировочные
задания
на
портале
Яндекс.Учебник
(занятие от 06.04.2020)
Окончания
В Контакте (весь класс)
Выучить правило,
прилагательных
В случае отсутствия связи:
стр. 108,
мужского и среднего Просмотреть видеоурок
ТПО № 2 стр.59-60
рода в именительном
1. https://infourok.ru/videouro упр. 63
и
винительном
ki/1711
Фото выполненных
падежах.
2. https://www.youtube.com/ письменных заданий
watch?time_continue=98& прислать любым
v=h5CajqCrpJE&feature=e удобным способом
mb_logo
и выполнить тренировочные
упражнения:
Уч. № 3 стр.109 упр. 121,122,
стр.113 упр. 128;

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Л. Пантелеев
"Честное слово".

Учебник № 2. стр. 127-137
Просмотреть мультфильм по сказке
https://www.youtube.com/watch?time

Учебник № 2. стр.
127-137

(Шашкова Т.Я.)
4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

_continue=8&v=lGuclbh6l30&feature
=emb_logo

Подвижныеигры на
основе баскетбола

https://resh.edu.ru/subject/9
« Немного истории- баскетбол»

выразительно читать,
отвечать на вопросы.
выполнить
тренировочные
задания

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3 – б класса на 06.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Легоконструиро
вание»
Шашкова
Татьяна Якубовна

Молот и наковальня

Посмотреть обучающее видео
https://www.youtube.com/watch?v
=1kqVplZIXpo

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 07.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключения

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Тема урока
Квадратный
миллиметр
квадратный
сантиметр.

Ресурс
В Контакте (весь класс)
и В случае отсутствия связи:
Посмотреть видеоуроки
1.
https://infourok.ru/videouroki/1533
2.https://interneturok.ru/lesson/mat
ematika/2-klass/sostavnyezadachi/prostye-zadachi-naopredelenie-tseny-kolichestvastoimosti-2

Учебник №3 стр.28 №1, стр.29
№2 (а, б), стр.29 № 3 (решить
задачи в учебнике)
2

09-20-09-50

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

3

10-20-10-50

Он-лайн
подключения

Окружающий мир
(Шашкова Т.Я.)

Окончания
В Контакте (весь класс)
прилагательных
В случае отсутствия связи:
мужского и среднего
Посмотреть видеоурок
рода в родительном и https://yandex.ru/video/preview/?fi
винительном падежах. lmId=5120065155145247289&fro
m=tabbar&reqid
Выполнить упражнения:
Учебник № 3, стр.114 упр. 130,
Тренировочные задания на
портале Яндекс.Учебник
(занятие от 07.04.2020)

Домашнее
задание
Учебник, стр. 29 № 4
(а,б) решить
примеры; стр.30 № 7
(а, г) решить
уравнения письменно
в раб.тетр.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

ТПО № 2, стр.60-62
№64-66
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

Завтрак 09-50- 10-20
Поле и его обитатели.

Просмотреть видеоурок по теме:
https://infourok.ru/videouroki/1618

Учебник № 2 стр.55-58 читать,
отвечать на вопросы.

Пересказывать,
отвечать на вопросы
на стр.58
ТПО № 2 стр. 19

Тренировочные задания на портале Яндекс.Учебник (занятие от
07.04.2020)
4

5

11-10-11-40

18-00-20-00

Использование
ЭОР

Музыка
(Блохина М.В.)

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Музыкальные
инструменты флейта и
скрипка

В Контакте (весь класс)
https://www.sites.google.com/site/mu
z050116/ucenikam-1/3-klass/6-vkoncertnom-zale/25-muzykalnyeinstrumenty

№ 22 – 24

Учить песню
«Солнечный круг»

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3 – б класса на 07.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Шашкова
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/prezentaciyaissledovatelskogo-proekta-chtoskrivaetsya-za-slovom1679154.html

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 08.04.2020 г
Урок

Время

1

08-30-09-00

2

09-20-09-50

Способ

Предмет

Тема урока

Он-лайн
подключения

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Координатный угол

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Падежные окончания
прилагательных
мужского, среднего и
женского рода.

Ресурс

Домашнее
задание

Посмотреть видеоурок

Учебник стр.32 № 5
решить задачу (В
тетрадь
начертить
таблицу,
внести
Решить тренировочные примеры данные);
№ 8,
в учебнике: стр. 31 № 2, № 3
решить
уравнения,
Тренировочные
задания
на комментируя устно
портале
Яндекс.Учебник решение - в рабочую
(задание от 08.04.2020)
тетрадь.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId

Посмотреть презентацию.
https://infourok.ru/prezentaciyapo-russkomu-yaziku-na-temupadezhnie-okonchaniyaprilagatelnih-muzhskogosrednego-i-zhenskogo-roda-klasspnsh-1154813.html (всё устно!)
Уч. № 3
стр.116 упр. 132
выполнить
письменно
тренировочные упражнения

Уч. № 3 стр.118 упр.
135
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

Подвижные игры на
основе баскетбола Л.

"https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6182/start/193670/";"посмотреть
урок"

выполнить
тренировочные
задания

Использование

Английский язык

Повторение

https://vk.com/club_english_with_he

Учебник:

стр.

91

ЭОР

(Медведева Е.А.
Гелеверя Е.А.)

len Найти раздаточный материал

Учебник № 2
Л.Пантелеев "Честное
стр. 136-137 читать, отвечать на
слово". Поход в
вопросы. (Музейный дом)
Музейный дом.
Посмотреть и поработать устно над
Иллюстрация
заданиями в презентации.
О.Ренуара "Девочка с
https://infourok.ru/prezentaciya-poлейкой".Слушаем
literaturnomu-chteniyu-3-klassмузыку С.
4239579.html
Прокофьева"Симфони
я № 1".

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

на тему "Seasons" выбрать файл
вокабуляр учить названия
месяцев и выбрать тест, в нем
подобрать названия к текстам

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

упр.№9 читать
переводить

и

Составить и записать
план рассказа
«Честное слово»
(текст разделён
чертой –это новый
пункт плана, у тебя
должно получиться
10 пунктов)
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 09.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключения

Математика
(Шашкова Т.Я.)

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Технология
(Шашкова Т.Я.)

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Квадратный
Посмотреть видеоурок
Учебник, стр. 34 № 3
миллиметр
и https://yandex.ru/video/preview/?fi перевод величин;
квадратный дециметр.
lmId
стр. 35 № 4 заполни
Учебник стр.32 № 4
таблицу в учебнике;
( запиши в тетради условие в
стр. 36 № 8 реши
таблицу и реши задачу);
примеры в учебнике.
стр. 32 № 9 (а, б) (вычисли,
Фото выполненных
записывая решение столбиком)
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
Подвижные игры на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6 Выполнить
основе баскетбола Л.
182/start/193670
тренировочные
посмотреть урок"
задания

Завтрак 09-50- 10-20
«Проект
коллективного
создания парка машин
для перевозки
грузов».

Просмотреть
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/tekhnologiya/2012/11/22/so
zdanie-parka-modeley-mashin или
посмотреть презентацию
выполнить из конструктора
модель любой машины для
перевозки грузов
Падежные окончания
Выполнить упражнения:
прилагательных
Учебник № 3, стр.119 упр. 136,
мужского, среднего и
стр. 120 упр. 137
женского рода.
Тренировочные задания на
портале Яндекс.Учебник
(занятие от 09.04.2020)

Прислать фото
любого вида
собранной машины

ТПО № 2,
№71, №73
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

5

11:40-12:20

Он-лайн
подключения

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

Н.Некрасов "На
Волге".

Посмотреть видеоурок
https://infourok.ru/videouroki/2160
Учебник № 2. стр. 138-143
(выразительно прочитать стих. на
до слов "университет")
Можно послушать аудио
https://audioskazkionline.ru/podborki/raznoe/nikolaynekrasov/na-volge

Учебник № 2. стр
138-143.
выразительно читать
ответить на вопросы
(до слов
"университет")

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3 -б класса на 09.04.2020 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 - б класса на 10.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключения

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Квадратный
миллиметр
квадратный метр.

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Развитие
речи
с
элементами культуры
речи.
Азбука
вежливости.

Посмотреть видеоуроки
и 1. https://yandex.ru/video/preview/
Учебник стр.37 № 2; стр.38 № 3
(выполнить устно); №4 (решить
примеры столбиком в тетрадь)
№ 6 (в тетради начертить
таблицы, заполнить данные и
решить задачи)
Тренировочные задания на
портале Яндекс.Учебник
(задание от 10.04.2020)

Домашнее
задание
Учебник, стр. 37
правило выучить,
стр. 38 № 5, стр.39
№ 7, № 9 решить в
учебнике.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

Выполнить упражнения:
Учебник № 2, стр.72-76 читать,
отвечать на вопросы.

Учебник № 3,
стр.123 упр. 141
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
Нарисовать и
раскрасить
маркерами,
фломастерами
яблоню с яблоками.
Фото прислать
любым удобным
способом.
Запись команд
исполнителя в
тетрадь

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

ИЗО
(Шашкова Т.Я.)

«Катись, катись,
яблочко».

Просмотреть видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v
=IoqwoC-Kchg

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Информатика
(Сладкова А.А.)

Исполнитель
алгоритмов

Просмотреть видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=8&v=zMS86lsGXq8

&feature=emb_logo
5

11:40-12:20

Он-лайн
подключения

Английский язык
(Медведева Е.А.
Гелеверя Е.А.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

Как мы проводим
выходные

https://www.youtube.com/watch?v
=Cz-JCZG-iz8&feature=youtu.be
;"Учебник стр 94 изучить
таблицу, стр 94 упр 1 вставить
слова из таблицы устно, стр 95
упр 3 читать и переводить")
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

Учебник стр 96 упр 6
читать и переводить.
Грамматика упр 243
стр 73, упр 244 стр
74 выполнить и
прислать удобным
способом

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 11.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР

Математика
(Шашкова Т.Я.)

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Окружающий мир
(Шашкова Т.Я.)

Тема урока

Ресурс

Поупражняемся
в Учебник стр.36 №11 (сравни, не
использовании единиц вычисляя), № 12 (построение
площади.
геометрических фигур в тетради
), № 13 (реши геометрическую
задачу в раб. тетр.);
стр. 33 № 14, № 15 по желанию.
Значение лесов.

Просмотреть видеоурок по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=
F2GVqjHqtWk

Учебник № 2 стр.69-73 читать,
отвечать на вопросы.
Пройти интерактивный тест:
https://easyen.ru/load/okruzhajush
hij_mir/3_klass/interaktivnyj_test_
znachenie_lesov/238-1-0-55584
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

Н.
Некрасов
"На
Волге".
Поход
в
Музейный
дом.
Иллюстрация
А.Мещерского
"У
лесного
озера".Слушаем
музыку
С.
Рахманинова
"Концерт №2 для
фортепьяно
с
оркестром до минор,
В.
Калинникова
"Симфония №1 соль

Домашнее
задание
Повторить правила.

Учебник № 2 стр. 6973 пересказывать,
отвечать на вопросы
в ТПО письменно
выполнить № 33-35

Посмотреть и поработать над Учебник № 2. стр.
вопросами презентации, послушать 143отвечать на
музыку.
вопросы.
https://infourok.ru/prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-na-temunikolay-nekrasov-na-volge-pohod-vmuzeyniy-dom-a-mescherskiy-ulesnogo-ozera-slus-1799956.html
Учебник № 2. стр. 143-144

