
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - г  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Русский язык Математика Математика Русский язык Математика 

2 Математика Математика Русский язык Русский язык Математика Литературное 

 чтение 

3 Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Музыка Изобразительное  

искусство 

4 Физическая  
культура 

Информатика Английский 
язык 

Технология Литературное 
 чтение 

 

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 13.04.2020 г 

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

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

  Поупражняемся в 

вычислении 

площадей и 

повторим   

пройденное. )  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Тренировочные упражнения: 

ТПО №1 стр.34;  

ТПО № 6 стр.35 т- сделать 

задания, как   в тетради. 

 

ТПО №7  

(ПЕРВАЯ СТРОКА) 

стр.35; 

№2 стр.34  

письменно в рабочей 

.тетради. 

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.) 

Падежные 

окончания 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода. 

Закрепление. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

и выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник,.ч.3 №142 стр.123-124 

выполнить по образцу учителя; 

ТПО №70 стр.65-66 -сделать 

задания. 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 13.04.2020) 

Учебник, .ч.3 №141 

стр.123 выполнить по 

заданию 

 

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   

(Сидорова К.Б.) 

Болото и его 

обитатели 

Просмотреть видеоурок по теме: 
https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=2&v=kzVuu-
SHPi0&feature=emb_logo 

Учебник. ч.2 стр.65-68 читать, 

устно отвечать на вопросы  

ТПО №29-32  

на стр. 23-24- по заданиям в 

тетради. 

Заполнить рабочий лист 

по видеоуроку. 
 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельн Физическая  Подвижные игры на А.П. Матвеев   учебник Физическая Знать правила игры в 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kzVuu-SHPi0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kzVuu-SHPi0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kzVuu-SHPi0&feature=emb_logo


ая работа Культура 

(Богомолова О.В.) 

основе баскетбола культура 3-4 класс  читать онлайн 

по ссылке 
Баскетбол стр. 64-65 

https://ru.calameo.com/read/00317306

0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK 

баскетбол 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

   

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Тачка «Ветерок» Посмотреть обучающее видео 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=174489948704928682&parent-

reqid= 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174489948704928682&parent-reqid=1586596794168668-1339142862920581524600225-production-app-host-man-web-yp-41&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+9686
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174489948704928682&parent-reqid=1586596794168668-1339142862920581524600225-production-app-host-man-web-yp-41&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+9686
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=174489948704928682&parent-reqid=1586596794168668-1339142862920581524600225-production-app-host-man-web-yp-41&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+9686


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Поупражняемся в 

вычислении 

площадей и 

повторим 

пройденное.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №8,11 стр.36 - выполнить в 

ТПО по заданию упражнения 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 14.04.2020) 

ТПО №7  

(ВТОРАЯ строка) 

стр.35; 

 №9 стр. 36 - выполнить 

в рабочей тетради 

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.) 

Чередование звуков 

в корне слова , 

видимое на письме. 

Е и О- беглые 

гласные звуки.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник.ч.3 стр.124-126 

прочитать рассуждения ребят; 

стр.126-127 учить правила; 

№144 стр. 127-128 выполнить 

письменно по образцу учителя 

ТПО №76 стр.71;  

№77 стр.72 

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.) 

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 слова- 

задание прислать 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3FZk/5Miw9fGo5 

В прикрепленном файле 

прочитать и выучить 

слова о погоде. 
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Прислать 

видео(взрослый 

спрашивает по-русски, 

ребенок отвечает по-

английски) 

https://cloud.mail.ru/publi

c/9w5Y/3T1hq9P2X  

 
до  21.00. 17.04.2020 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика 

 

Исполнитель 

алгоритмов. 

Путешественник. 

Повторить команды 

исполнителя алгоритмов 

Пожарный: https://yadi.sk/i/jnlTf1

hAlbFT7A , №41,42 

перерисовать и выполнить в 

тетради https://yadi.sk/i/MpL1IW

2EaYqAyg 

 

№43 b) по 

ссылке: https://yadi.sk/i/t

GRHnx1Bt3b4jA  (Соста

вить алгоритм и 

записать в тетрадь) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 
Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

Л. Муур "Крошка 

Енот и тот, кто сидит 

в пруду"  

Хрестоматия: прочитать сказку 

стр.101-110 

Просмотреть мультфильм по 

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

djGa71cPvD4  

Ответить письменно на 

вопросы по содержанию 

сказки. 

(опросник) 
 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/9w5Y/3T1hq9P2X
https://cloud.mail.ru/public/9w5Y/3T1hq9P2X
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

 Координатная 

плоскость  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №1-3 стр.37-38;  

№5 с.38 - выполнить в ТПО 

стр.37 – правило умножения на 

трёхзначное число 

 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 15.04.2020) 

ТПО №4  

(ПЕРВАЯ строка) 

стр.38;  

№6(б) стр.38 - 

выполнить в рабочей 

.тетради 

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.) 

Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

и винительном 

падежах.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

уч.ч.3 №145 стр.128-129 

учить правила стр.129, 131 

№ 148 стр.131 выполнить по 

образцу учителя 

ТПО №78 стр.72-73 

выполнить по заданию 

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.) 

 

Подвижные игры на 

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

по ссылке: 

Ведение баскетбольного мяча стр. 
65-67 

https://ru.calameo.com/read/00317306

0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry

K 

Знать способы ведения 
баскетбольного мяча 

4 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 
Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Проверочная работа 

по чтению 

В прикрепленном файле: тема 

Seasons and weather in Russia. 

https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4

ALhAsi6r 

Прочитать тему:Seasons 

and weather in Russia- 

записать аудио файл 

этой темы и прислать 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4ALhAsi6r
https://cloud.mail.ru/public/2uhP/4ALhAsi6r


 По ссылке прослушиваем эту 

тему. 

 

https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0

KA 

 

Устно читать тему и переводить 

. 

запись   

до 21.00 18.04.2020 

5 12.00-12.30 Самостоятель-

ная работа 

Окружающий мир  

(Сидорова К.Б.) 

Экскурсия: 

"Природные 

сообщества родного 

края".  

Разгадать кроссворды по теме 

«Природные сообщества» 

 (  файл отправлен на почту 

родителям) 
 

Выполнить тест по теме 

«Природные 

сообщества» 

(  файл отправлен на 

почту родителям) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0KA
https://yadi.sk/d/VVv5PBGlXyq0KA
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-г  класса на 15.04.2020 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=

1e-

ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143D

YTTu 

 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

 Задачи с 

избыточными 

данными.   

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №7,9 стр.39 - выполнить в 

ТПО 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 16.04.2020) 

 

 

 

ТПО №4 (ВТОРАЯ 

строка) стр.38;  

№8 стр.39 - 

выполнить в 

раб.тетр. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн Русский язык Чередование звуков В Контакте (весь класс)  уч.ч.3 №152 стр.133 

https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
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подключение  (Сидорова К.Б.) в корне слова , 

видимое на письме. 

Е и О- беглые 

гласные звуки.  

В случае отсутствия связи:  

ТПО № 79,80 стр.73-75 

выполнить по 

зададнию. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 

работа  

Физическая 

культура 

(Богомолова О.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн 

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

https://ru.calameo.com/read/00317306

0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry
K 

 

Знать способы ловли и 

передачи  мяча двумя 

руками 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Технология 

(Сидорова К.Б.)  

Проект 

коллективного 

создания 

сельскохозяйственно

й техники». 

Образец поделки «Кролик»: 

https://ok.ru/vospitatelyu/topic/665

23533156355 

 

4 полоски длиной 20 см - для 

тела; 

4 полоски длиной 16 см - для 

головы 

Ширина полосок 1 см 

Выполнить поделку,  

фото прислать 

любым удобным 

способом  

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 
Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

А. Пушкин "Сказка 

о царе Салтане..."  

Хрестоматия стр. 110-115 читать 

отрывок сказки, устно отвечать на 

вопросы 

Выразительное 

чтение отрывка: 

сначала до слов 

"Будь одна из вас 

ткачиха, а другая 

повариха" 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

  Выбор 

рационального пути 

решения.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №1 (устно); №3 стр.40 - 

выполнить в ТПО 

 

ТПО №2 (ПЕРВАЯ 

строка) стр.40;  

№7(а) стр.41 - 

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.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Сочиняем басню по 

картине Гофрида 

Минда "Кошка в 

клетке".  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

уч.ч.2 стр.98-102 прочитать, 

устно ответить на вопросы 

 

Уч.ч.3 №154 стр.133 

выполнить по 

заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 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. 

Учить песню  

«Главный праздник». 
Решить кроссворд по 
ссылке  

https://i.pinimg.com/736

x/27/33/51/2733514ba8f
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https://aif.ru/culture/classic/istoriya_o

dnogo_proizvedeniya_tretya_simfoniy

a_lyudviga_van_bethovena 

 

977dd49c1c0e5cf19f10c

--html.jpg 

написать ключевое 

слово 

 

4 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 
Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

А. Пушкин "Сказка 

о царе Салтане..."  

Дочитать сказку до конца. 

Посмотреть экранизацию сказки: 
https://www.youtube.com/watch?time

_continue=15&v=uT5sJ73eMuM&fea
ture=emb_logo 

 

Хрестоматия 

стр.115-120 читать, 
устно отвечать на 

вопросы 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

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 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Знания влияют на 

то, как мы видим и 

изображаем мир. 

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

me_continue=163&v=vJVFI3zfnfI&fea
ture=emb_logo  

Не предусмотрено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Разные задачи.  ТПО №11,12 стр.42 - выполнить 

в ТПО 
 

2 09.20 - 09.50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

Обобщение по теме: 

"Как рождается 

герой". 

Знать главные черты героя 

волшебной сказок: 

1) герой с самого рождения 

отличаются от других людей 

2) герой волшебной сказки 

способен общаться с силами 

природы 

3) с героем могут происходить 

настоящие чудеса и 

превращения 

4) герой всегда побеждает зло и 

несправедливость 

Пройти викторину по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

 

Фото ответов 

викторины прислать 

любым удобным 

способом до 21.00 

текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Сидорова К.Б.) 

«Перо Жар-птицы».  Образец рисунка: 

https://youtu.be/ILPQREbQV2Y 

 

Нарисовать 

пасхальную картину 

фото прислать 

любым удобным 

способом до 21.00 

текущего дня 

 

https://youtu.be/ILPQREbQV2Y

