Расписание дистанционного обучения для 3 - б класса
(с 13.04.2020 по 18.04.2020)
№
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 13.04.2020 г
Урок

Время

1

08-30-09-00

Способ
Он-лайн
подключения

Предмет
Математика
(Шашкова Т.Я.)

Тема урока
Вычисление
площади
прямоугольника.

Ресурс

Домашнее
задание

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/search?fro
m=tabbar&text=
Учебник: стр. 40 № 1 (важно
рассмотреть 2 способа решения)
№ 3 – решить примеры

Учебник стр. 40 № 2
(найти
значение
произведений), № 7
(а ) данные внести в
таблицу,
решить
задачи в рабочую
тетрадь.

П а м я т к а «Алгоритм умножения на
трехзначное число»:
1) Умножу на число единиц… .
Получу первое неполное произведение… .
2) Умножу на число десятков… .
Начну
подписывать
второе
неполное
произведение под десятками.
Получу второе неполное произведение… .
3) Умножу на число сотен… .
Начну
подписывать
третье
неполное
произведение под сотнями.
Получу третье неполное произведение… .
4) Сложу неполные произведения.
5) Читаю ответ… .

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

В Контакте (весь класс)
Падежные
В случае отсутствия связи:
окончания
ТПО № 2 упр. 72
прилагательных
мужского, среднего и
женского
рода.
Закрепление.

Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
до 22.00 часов 13
апреля
ТПО № 2 упр. 75
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
до 22.00 часов 13
апреля

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

С. Махотин "Самый
маленький..."

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

Подвижные игры на
основе баскетбола.

Хрестоматия, стр. 94 – 101 ,
прочитать

А.П. Матвеев учебник Физическая
культура 3-4 класс читать онлайн
по ссылке:

Хрестоматия, стр. 94
– 101, выразительно
читать, отвечать на
вопросы.
Знать правила игры в
баскетбол

Баскетбол стр. 64-65
https://ru.calameo.com/read/00317306
0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry
K

5

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 – б класса на 13.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Легоконструиро
вание»
Шашкова
Татьяна Якубовна

Тачка «Ветерок»

Ресурс

Домашнее
задание

Посмотреть обучающее видео

Не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=174489948704928682&parentreqid=

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 14.04.2020 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.)

2

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

в В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
и Уч. стр. 43 прочитать правило.
Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=9903374040507596137&text
по видеоуроку заполнить
таблицы стр. 44 № 2, 3, 4;
решить примеры в учебнике
стр. 45 № 6
Чередование звуков В Контакте (весь класс)
в корне слова , В случае отсутствия связи:
видимое на письме. Учебник № 3, стр.124-127
тему
упр. 144 –
Е и О- беглые изучить
письменно в тетради
гласные звуки.
Поупражняемся
вычислении
площадей
повторим
пройденное.

Домашнее
задание
Яндекс.Учебник
(занятие
14.04.2020)

от

Уч. № 3, стр. 127
выучить правило,
ТПО № 2 упр. 77
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00 часов 14
апреля

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Окружающий мир
(Шашкова Т.Я.)

Безопасное
поведение в лесу (
восьмое заседание
клуба).

Просмотреть презентацию по
теме:
https://infourok.ru/prezentaciya_k_u
roku_bezopasnoe_povedenie_v_lesu
_3_klass-110133.htm

Учебник № 2 стр.74-78 читать,
отвечать на вопросы.
Тренировочные задания на портале Яндекс.Учебник (занятие от
07.04.2020)

Пересказывать,
отвечать на вопросы
на стр.78,правило в
красных рамочках
учить.
ТПО выполнить
№36, №37
Пройти онлан- тест
для закрепления
https://pencup.ru/test/5

144
4

5

11-10-11-40

18-00-20-00

Самостоятельная
работа

Индивидуальные
консультации

Музыка
(Блохина М.В.)

Сюита Э. Грига «Пер
Гюнт»

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Посмотреть урок
Сюита «Пер
Гюнт».
Прослушать пьесы из сюиты.
Записать в тетрадь определение
"Сюита" и выучить наизусть. Знать
автора сюиты "Пер Гюнт". Уметь
определять на слух пьесы из сюиты
"Пер Гюнт"
https://www.sites.google.com/site/mu
z050116/ucenikam-1/3-klass/6-vkoncertnom-zale/urok-26simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt

Учить песню
«Главный праздник».
Решить кроссворд по
ссылке
https://i.pinimg.com/736
x/27/33/51/2733514ba8f
977dd49c1c0e5cf19f10c
--html.jpg
написать
ключевое
слово

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3 – б класса на 14.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Шашкова
Татьяна Якубовна

Знания влияют на
то, как мы видим и
изображаем мир.

Ресурс
1. Посмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=99770675399
0032840&text=

Домашнее
задание
Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 15.04.2020 г
Урок

Время

1

08-30-09-00

2

09-20-09-50

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Он-лайн
подключения

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Координатная
плоскость

ZOOM конференция (весь
класс). В случае отсутствия связи:
решить задачи в учебнике:
стр. 46 № 1, № 2, № 4

Учебник стр. 48
№ 11, № 12 (а, б)
решить
уравнения,
комментируя устно
решение
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
до 22.00 часов 15
апреля

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Чередование звуков
в корне слова ,
видимое на письме.
Е и О- беглые
гласные звуки.

ZOOM конференция (весь
класс). В случае отсутствия связи:
Уч. № 3
стр.129 прочитать
правило, стр. 130 - 131 читать,
выполнять всё устно.

ТПО № 2, упр. 78 ,79
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
до 22.00 часов 15 апреля

А.П. Матвеев учебник Физическая
культура 3-4 класс читать онлайн

Знать способы ведения
баскетбольного мяча

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

Подвижные игры на
основе баскетбола.

Ведение баскетбольного мяча стр.
65-67
https://ru.calameo.com/read/00317306
0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry
K

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

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

Мы хорошо
проводим время!
Работа с текстом

Учебник стр 101 упр 6 устно
читать и переводить,
По ссылке посмотреть видео о
том, как говорить о погоде,
повторяете вслух несколько раз
https://youtu.be/-DIiG23PXWs
https://youtu.be/CXKj7bm4Ops
https://yadi.sk/i/F8YJkyvFxBgSpg

Письменное задание
в прикрепленном
документе - вставить
пропущенные словазадание прислать
https://cloud.mail.ru/p
ublic/3FZk/5Miw9fGo
5
В прикрепленном
файле прочитать и
выучить слова о
погоде. Прислать
видео(взрослый
спрашивает порусски, ребенок
отвечает поанглийски)
https://cloud.mail.ru/p
ublic/9w5Y/3T1hq9P2
X
до 21.00 17.04.2020

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Л. Муур "Крошка
Енот и тот, кто сидит
в пруду"

Посмотреть мультфильм
https://yandex.ru/search/?text=

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

Хрестоматия, стр.
101 – 110,
выразительно читать,
отвечать на вопросы.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 16.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Задачи с
избыточными
данными.

ZOOM конференция (весь
класс). В случае отсутствия связи:
Учебник стр. 49 № 1 ( б, в)
( запиши в тетради условие в
таблицу и реши задачи);
стр. 50 № 3 – по условию.

Учебник, стр. 50 № 4
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
до 19.00 текущего
дня

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

А.П. Матвеев учебник Физическая
культура 3-4 класс читать онлайн

Знать способы ловли и
передачи мяча двумя
руками

Подвижные игры
основе баскетбола.

на

Ловля и передача мяча
руками от груди стр.67-69

двумя

https://ru.calameo.com/read/00317306
0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry
K

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Технология
(Шашкова Т.Я.)

«Проект
коллективного
создания
сельскохозяйственно
й техники».

https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=525428099848345245&text
=%
Выполнить аппликацию по
видео или другую, по этой
тематике

Прислать фото до
19.04. 23 апреля

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

5

11:40-12:20

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

ТПО № 2,
Чередование звуков Выполнить упражнения:
в корне слова , Учебник № 3, стр.132 упр. 150 и № 80, № 81
Фото выполненных
видимое на письме. упр.152 (письменно в тетрадь)
письменных заданий
Е и О- беглые
прислать
любым
гласные звуки.
удобным способом
до 19.00 текущего
дня
Хрестоматия,
стр.
А. Пушкин "Сказка Посмотреть мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v 110
–
113
о царе Салтане..."
=q-yO_m3FKJk
выразительно читать.
Можно послушать аудиосказку
Выучить
наизусть
https://detiотрывок из сказки
online.com/audioskazki/skazki(не менее 30 строк).
pushkina-mp3/skazka-o-careАудиофайл прислать
saltane/
на почту учителю до
19.00 21 апреля.
По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3-б класса на 16.04.2020 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

«Сотрудничество»

Посмотреть презентацию:
https://drive.google.com/open?id=
1eucSeCipbXa6CbziXrwClCn143D
YTTu

Не предусмотрено

Викторовна

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 17.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Шашкова Т.Я.)

ZOOM
конференция
(весь
Выбор
рационального пути класс). В случае отсутствия связи:
Учебник стр.52 № 1 (заполни
решения.
таблицу); стр.53 № 2 (а, б) (в
тетради
начертить таблицы,
заполнить данные и решить
задачи)

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Развитие
речи
с
элементами
культуры
речи.
Сочиняем басню по
картине
Гофрида
Минда "Кошка в
клетке".

Завтрак: 09-50- 10-20

Ресурс

Домашнее
задание

Учебник, стр. 55 № 5
(решить уравнения с
комментированием)
стр.55 № 7 решить в
учебнике.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 19.00 текущего
дня
Посмотреть
презентацию Учебник
№
3,
https://znanio.ru/media/prezentatsi стр.133 упр. 154
ya_po_russkomu_yazyku_i_konsp Фото выполненных
ekt_uroka_na_temu_sochinyaem_b письменных заданий
asnyu_po_kartine_nemetskogo_hu прислать
любым
dozhnika_gotfrida_minda_koshka_ удобным способом
v_kletke-143579-1
до 19.00 текущего
Выполнить упражнения:
дня
Учебник № 2, стр.104 – 110
(выполнять всё устно!) читать,
отвечать на вопросы.

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

ИЗО
(Шашкова Т.Я.)

«Перо Жар-птицы».

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Информатика
(Сладкова А.А.)

Исполнитель
алгоритмов.
Путешественник.

5

11:40-12:20

Использование
ЭОР

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

Проверочная работа
по чтению

Просмотреть видеоролик:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=2216754163231588231&fro
m=tabbar&text=%D0%BF%D0%
B0%D1%81%D1%85%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0
%BE%D0%B5+%D1%8F%D0%B
9%D1%86%D0%BE+++%D0%B
D%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%82%D1%8C
Можно
посмотреть
презентацию.
https://infourok.ru/masterklassrisovanie-pashalnogo-yayca-vprogramme-paint-994547.html
Повторить
команды
исполнителя
алгоритмов
Пожарный: https://yadi.sk/i/jnlTf1
hAlbFT7A ,
№41,42
перерисовать и выполнить в
тетради https://yadi.sk/i/MpL1IW
2EaYqAyg

Нарисовать
и
раскрасить
пасхальное яйцо.
Фото
прислать
любым
удобным
способом до 19.00
21апреля

В прикрепленном файле: тема
Seasons and weather in Russia.
https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4
ALhAsi6r
По ссылке прослушиваем эту
тему.

Прочитать
тему:Seasons
and
weather in Russiaзаписать аудио файл
этой темы и прислать
запись до 21.00.
21.04.2020 г

https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0
KA
Устно читать тему и переводить

№43
b)
: https://yadi.sk/i/tGR
Hnx1Bt3b4jA (Состав
ить
алгоритм
и
записать в тетрадь)

.
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 - б класса на 18.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Разные задачи.

Учебник стр.48
№13
учебнике) стр. 50 № 2

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Окружающий мир
(Шашкова Т.Я.)

Луг и человек.

Просмотреть видеоурок по теме:

3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

А. Пушкин "Сказка
о царе Салтане..."

Хрестоматия, стр. 114 – 120
выразительно читать.
Пройти викторину
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorin
a-po-skazke-pushkina-skazka-o-tsaresaltane-o-syne-ego-slavnom-imoguchem-bogatyre-knjaze-gv

(в

Учебник№ 2 стр.7982 устный пересказ
https://interneturok.ru/lesson/okruj статьи, в ТПО
-mir/3-klass/prirodnyeписьменно
soobschestva/lug-i-ego-obitateli
выполнить № 38-40
Учебник № 2 стр.79-82 читать, Пройти
тест
и
отвечать на вопросы.
прислать
фото
результата
https://onlinetestpad.co
m/ru/test/97762-lug-ichelovek

