
 

Расписание дистанционного обучения для 3 - б  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Физическая  
культура 

Русский язык Окружающий 
мир 

3 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Технология  Изобразительное  

искусство 

Литературное 

 чтение 

4 Физическая  
культура 

Музыка Английский 
язык 

Русский язык Информатика  

5   Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Английский 

язык 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 20.04.2020 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 

(Шашкова Т.Я.) 

Учимся 

формулировать и 

решать задачи. 

ZOOM конференция  

(весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 47  № 6  

стр. 39 № 8 – решить уравнения 
  
 

Учебник стр. 32  № 7 

данные внести в 

таблицу, решить 

задачу в рабочую 

тетрадь. 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

Склонение 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

ZOOM конференция  

(весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

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

=NPRZEpzCsts&feature=emb_log

o 

Учебник № 3, стр. 134 – 135 

изучить тему, ответить на 

вопросы  Упр. 155 (устно) 

 

Яндекс Учебник.   
Занятие для класса 

20.04.2020. 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

Обобщение по теме: 

"Как рождается 

герой". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160

/start/190130/ 

РЭШ   Урок 15 

Посмотреть урок, выполнить 

задания. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4373/start/1

87968/ 

РЭШ  Урок 16  

Посмотреть урок, 

https://www.youtube.com/watch?v=NPRZEpzCsts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NPRZEpzCsts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NPRZEpzCsts&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/190130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/190130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/


выполнить задания. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Уразманов А.А.) 

  

Бег по пересеченной 

местности 
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 

Легкая атлетика. Бег. Стр.6-7 

 

Рассмотреть рисунок, 
ответить на вопрос 

устно, стр.7 

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  20.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Легоконструиро- 

вание» 

Шашкова  

Татьяна Якубовна 

Силовой тренажер с 

изменением угла оси 

Посмотреть обучающее видео 

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

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

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


 

  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 21.04.2020 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 

(Шашкова Т.Я.) 

Контрольная работа 

по теме «Деление» 

ZOOM конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

 файл будет прикреплён в АСУ 

РСО ( электронный дневник). 

  Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

 подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

 Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

ZOOM конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

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

me_continue=5&v=eK6QGSQVR

0A&feature=emb_logo 

Учебник № 3, стр.136 упр. 156 

упр. 157  (устно).  

 

Уч. № 3, стр. 138 

  упр. 159 выполнить 

по условию 

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 Использование 

ЭОР  

Окружающий мир 

(Шашкова Т.Я.) 

Надо ли охранять 

болота?   

Посмотреть видеоурок 
https://interneturok.ru/lesson/okruj-
mir/3-klass/prirodnye-
soobschestva/boloto-i-ego-obitateli 
Учебник № 2 стр.83-85 читать, 

отвечать на вопросы.  

Посмотреть презентацию  

Пересказывать, 

отвечать на вопросы 

на стр. 83 - 85,   

ТПО № 2  выполнить 

задания на стр. 31 

Пройти тест  

(в скрепке АСУ РСО) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eK6QGSQVR0A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eK6QGSQVR0A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eK6QGSQVR0A&feature=emb_logo
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/boloto-i-ego-obitateli
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/boloto-i-ego-obitateli
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/boloto-i-ego-obitateli


https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/11744.html  

 

 

   

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Героическая» 

симфония» 

Л.Бетховена 

Посмотреть урок :История одного 
произведения: Третья симфония 

Людвига ван Бетховена. Жизнь и 

творчество Бетховена. Прослушать 

фрагменты симфонии. 

https://aif.ru/culture/classic/istoriya_o

dnogo_proizvedeniya_tretya_simfoniy

a_lyudviga_van_bethovena 

Учить мелодию и слова песни 

«Солнечный круг» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=1661697717159287169&text=виде

о%20песни%20Солнечный%20круг

&text=песни%20&path=wizard&pare
nt-reqid=1586071185815578-

565466742243687799700185-vla1-

0270&redircnt=1586071188.1 

Учить слова  песни 

«Солнечный круг» 

 

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  21.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

Знания влияют на 

результаты 

деятельности 

1. Посмотреть презентацию  
https://infourok.ru/8-
34__nauka_i_iskusstvo._znanie_a

Не предусмотрено 

https://урок.рф/presentation/11744.html
https://урок.рф/presentation/11744.html
https://aif.ru/culture/classic/istoriya_odnogo_proizvedeniya_tretya_simfoniya_lyudviga_van_bethovena
https://aif.ru/culture/classic/istoriya_odnogo_proizvedeniya_tretya_simfoniya_lyudviga_van_bethovena
https://aif.ru/culture/classic/istoriya_odnogo_proizvedeniya_tretya_simfoniya_lyudviga_van_bethovena
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
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


исследователь» 

Шашкова  

Татьяна Якубовна 

художника. uchnoe_i_znanie_hudozhestvenn
oe-128848.htm 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 22.04.2020 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 

(Шашкова Т.Я.) 

    Работа над 

ошибками. 

Поупражняемся в 

устном выполнении 

деления и повторим 

пройденное.   

ZOOM конференция  

(весь класс). 
  В случае отсутствия связи:  
решить  в учебнике: 

 стр. 45 № 7, № 8 

 

Учебник стр. 49 

№ 1 (а) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов 

текущего дня 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

 Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в 

родительном, 

винительном и 

предложном 

падежах. 

ZOOM конференция  

(весь класс). 
  В случае отсутствия связи:  
Посмотреть видеоурок 

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

me_continue=6&v=NuWoeeL_gC

M&feature=emb_logo  

Уч. № 3  стр.139 упр. 160 по 

условию, упр. 161 (устно) 

 

ТПО № 2, упр. 85-86 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов теку-

щего дня 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

Бег по пересеченной 

местности 
https://infourok.ru/tehnika_bezopasno

sti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/учени

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://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NuWoeeL_gCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NuWoeeL_gCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NuWoeeL_gCM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/


(Флегентова С.А.) 

 

453102.htm  
 Прочитать инструкцию по технике 

безопасности на уроках легкой 
атлетики 

 

кам/тесты-по-теории-

физической-культуры/  
выполнить тест по 
технике безопасности 

на уроках физической 

культуры  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Дни недели 

 

 

 

Посмотреть видео по 

неопределённым местоимениям 

https://youtu.be/Cz-JCZG-iz8      

Учебник стр.99 изучить таблицу, 

стр.100 упр.3 вставить слова в 

пропуски и прислать 

фото(выполнять в тетради, 

выписывать только 

пропущенные слова) 

 

Грамматика стр.75 

упр. 245 Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов 

24.04.2020 г 

 

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

 Поход в Музейный 

дом. Иллюстрация 

Б.Кустодиева 

"Масленица". 

Слушаем музыку Н. 

Римского-Корсакова 

из оперы 

"Снегурочка", 

И.Стравинского 

"Народные гуляния 

на Масленой". (1-й 

из 1 ч.) 

Послушать аудиорассказ 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/zolotye-slova 

Или прочитать 

https://skazki.rustih.ru/mixail-

zoshhenko-zolotye-slova/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4378/start/1

96419/ 

РЭШ Урок 55 

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://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://youtu.be/Cz-JCZG-iz8
https://audioskazki-online.ru/podborki/zolotye-slova
https://audioskazki-online.ru/podborki/zolotye-slova
https://skazki.rustih.ru/mixail-zoshhenko-zolotye-slova/
https://skazki.rustih.ru/mixail-zoshhenko-zolotye-slova/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 - б класса на 23.04.2020 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 

(Шашкова Т.Я.) 

Полуплоскость. 

Полоса. 

Параллельные 

прямые.   

ZOOM конференция (весь 

класс).  В случае отсутствия связи:  

 Учебник стр. 50 № 2 

   

. 

  

Учебник, стр. 54 № 2 

(а, б) решить задачи. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов теку-

щего дня 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Уразманов А.А.) 

 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178
/start/226262/ 

РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 7 

Посмотреть 
видеофрагмент 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Технология  

(Шашкова Т.Я.) 

«Проект 

коллективного 

создания 

сельскохозяйственно

й техники».  

Посмотреть видеоролик 

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

=v5p8ENXwwdc 

Сконструировать 

любую машину из 

цветной бумаги и  

прислать фото до 

21.00  30 апреля  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

 Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в дательном  и 

Посмотреть видеоурок 

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

me_continue=106&v=es6OxpxvO

dg&feature=emb_logo 

ТПО № 2,   

№ 89, № 90  

Фото выполненных 

письменных заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://www.youtube.com/watch?v=v5p8ENXwwdc
https://www.youtube.com/watch?v=v5p8ENXwwdc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=es6OxpxvOdg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=es6OxpxvOdg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=es6OxpxvOdg&feature=emb_logo


творительном 

падежах. 

Учебник № 3 стр. 143 упр. 163 

по условию 

   

 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

5 11:40-12:20 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей"   

Посмотреть мультфильм 

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

=G4EOc-kDweQ 

  

Учебник № 3 стр. 147 

– 151 выразительно 

читать. 

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-б  класса на 23.04.2020 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 

Я и мои родители https://drive.google.com/open?id=

1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5do

pON9_  

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=G4EOc-kDweQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4EOc-kDweQ
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_


Екатерина 

Викторовна 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 24.04.2020 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 

(Шашкова Т.Я.) 

    Увеличение и 

уменьшение в одно и 

то же число раз.   

ZOOM конференция (весь 

класс).  В случае отсутствия связи:  

Учебник стр.54 № 3 (в)    (в 

тетради  начертить таблицу, 

заполнить данные и решить 

задачу)   

  

 

Учебник, стр. 55 № 

10 (а, б) составить 

программу действий 

и вычислить. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

      Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Устное изложение. 

Устный рассказ по 

серии рисунков 

Херлуфа Бидструпа. 

 Учебник № 2 стр. 110-115 

читать, отвечать на вопросы. 

  

 

Яндекс Учебник.  

Занятие 24.04.2020 

Завтрак:  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

ИЗО 

(Шашкова Т.Я.) 

 

«Корона».  Посмотреть обучающий 

видеоролик  

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

=nOVNq0m2Vvs 

Нарисовать и 

раскрасить рисунок 

на свободную тему.    

Фото   прислать 

любым удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=nOVNq0m2Vvs
https://www.youtube.com/watch?v=nOVNq0m2Vvs


способом до 19.00  

29 апреля 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Численная 

информация. 

Вычисления на 

компьютере. 

 

Прочитать свойства объектов 

пожарный:  

https://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMt

GQ 

 

№48 Составить 

алгоритм и записать 

в тетрадь:  

https://yadi.sk/i/nW2v

EZ6mpID0ZQ 

5 11:40-12:20 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Распорядок дня. 

Правила 

чтения:сочетания 

ck,ch 

 

 

Учебник стр.106 упр.9 читать, 

устно переводить,стр.106 упр.10 

написать в тетради верны ли 

данные предложения (true-верно,  

false- не верно) 

 

Учить тему Seasons 
and weather in Russia 
Видео запись с 
рассказом темы 
прислать до 6.05 

 

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://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMtGQ
https://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMtGQ
https://yadi.sk/i/nW2vEZ6mpID0ZQ
https://yadi.sk/i/nW2vEZ6mpID0ZQ


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее  

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Шашкова Т.Я.) 

Деление "круглых" 

десятков на число 

10.    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

698/start/270442/ 

РЭШ  Урок 22 

 

  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Шашкова Т.Я.) 

Дары рек и озёр.   Посмотреть видеоурок по теме: 

https://interneturok.ru/lesson/okruj

-mir/3-klass/prirodnye-

soobschestva/reki-i-ozera 

Учебник № 2 стр. 86-89 читать,   

отвечать на вопросы.  
Можно посмотреть презентацию  

https://drive.google.com/file/d/1F2

gDwPvoGkQ0b7qMcA7t_EV2Iqv

Qp7IX/view 

 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей"   

 Учебник № 3 стр. 152- 158 - 

выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://drive.google.com/file/d/1F2gDwPvoGkQ0b7qMcA7t_EV2IqvQp7IX/view
https://drive.google.com/file/d/1F2gDwPvoGkQ0b7qMcA7t_EV2IqvQp7IX/view
https://drive.google.com/file/d/1F2gDwPvoGkQ0b7qMcA7t_EV2IqvQp7IX/view


 

 

 

 


