
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - а  класса  

(с 12.05.2020 по 16.05.2020) 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Музыка Информатика Математика Английский 

язык 

2 Русский язык Математика Английский язык Русский язык Математика 

3 Физическая  

культура 

Русский язык  Математика Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

4 Окружающий 
мир 

Литературное 
 чтение 

Русский язык Физическая  
культура 

 

5  Изобразительное  

искусство 

Литературное 

 чтение 
  

 
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 12.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08-20-08-30 Время на  настройку онлайн  подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Составление и 

разрезание фигур. 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи:   

Учебник: на стр.63 №1 

рассмотреть решение примеров, 

№2 решить примеры в тетради, 

№3 устно рассмотреть решение 

задачи, №4 решить задачу в 

тетради по образцу №3, ответить 

ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ 

ВОПРОС ЗАДАЧИ. 

 

Учебник: на стр.64 

№10 решить 

примеры и записать 

ответ на вопрос 

задания. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Времена глагола. 

Будущее время. 

Посмотреть 2 презентации: 

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

1Nn1CJSi3qmhkJgJvOG09FALvg

cBoLmr_ 

и 
https://docs.google.com/presentatio

n/d/1oLGXLVyuk4wfVimaMGbZc5Doq

wStdpod/edit#slide=id.p1 

 (записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

В случае отсутствия связи:   

Учебник: стр. 170  Упр.196 

выполнить устно, Упр.198 и 

Упр.200 выполнить по заданию 

Учебник: с.174 учить 

правило, Упр.201 

выполнить по 

заданию  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Бег по пересеченной 

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

04524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMH
 

https://drive.google.com/open?id=1Nn1CJSi3qmhkJgJvOG09FALvgcBoLmr_
https://drive.google.com/open?id=1Nn1CJSi3qmhkJgJvOG09FALvgcBoLmr_
https://drive.google.com/open?id=1Nn1CJSi3qmhkJgJvOG09FALvgcBoLmr_
https://docs.google.com/presentation/d/1oLGXLVyuk4wfVimaMGbZc5DoqwStdpod/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1oLGXLVyuk4wfVimaMGbZc5DoqwStdpod/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1oLGXLVyuk4wfVimaMGbZc5DoqwStdpod/edit#slide=id.p1
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq


(Флегентова С.В.) bhq 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 
В.В. Бисеров  учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн  

Дыхание стр.52-53 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 

Природа 

 будет 

 жить! 

Посмотреть видеоурок 

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

p26I1z0HflY 

В случае отсутствия связи:   

Учебник: стр. 97-102 изучить 

тему. 

ТПО стр.35-37 

выполнить по 

заданию. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

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-а  класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова Екатерина 

Викторовна 

«Как отстоять своё 

мнение?» 

Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1IM3Z

LNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://www.youtube.com/watch?v=p26I1z0HflY
https://www.youtube.com/watch?v=p26I1z0HflY
https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S
https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 13.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

 (Блохина М.В.) 

«Люблю я грусть 

твоих просторов» 

Г.Свиридов 

Посмотреть видеоурок: 

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

d=8458338407542673398&text=виде

оурок%20по%20музыке%203%20кл
асс%20«Люблю%20я%20грусть%2

0твоих%20просторов»%20Г.Свири

дов&path=wizard&parent-
reqid=1587385380098565-

1738647906095669653500300-

production-app-host-sas-web-yp-

116&redircnt=1587385387.1 

 

 

 

 09.10-09.20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Равносоставленные 

и равновеликие 

фигуры. 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр. 64 №5 решить 

задачу, условие записать схемой, 

№7 решить задачу, условие 

записать в таблицу, №8 записать 

выражение с переменной и 

найти его значение. 

Учебник: на стр. 64 

№6 решить задачу, 

условие записать в 

таблицу. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-10-10-20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Времена глагола. 

Прошедшее время 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

ТПО Упр.95, Упр.96  

выполнить по 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8458338407542673398&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20


(закрепление) Учебник: стр.176-177  изучить 

тему, правило учить, Упр.202 

выполнить устно, ТПО Упр.94 

выполнить по заданию. 

заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отравок 

"Телеграмма") 

Посмотреть презентацию и 

выполнить по ней задание 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1t_9iJu38ohgxeIbpZgaTMqE0

k3vwWpf4/present?ueb=true&slid

e=id.p1 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 160-165 отвечать 

на вопросы. 

Учебник: стр. 160-

165 записать 

характеристику Чука 

и Гека в таблицу под 

скрепкой в 

электронном 

дневнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

(Панафёнова Т.С.) 

«Изображение 

праздника и его 

атрибутов в 

искусстве». 

Посмотреть презентацию 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1aTFYDvtgYAvwune3JUsFN

Q935rAKUc07/edit#slide=id.p1 

 

 

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://docs.google.com/presentation/d/1t_9iJu38ohgxeIbpZgaTMqE0k3vwWpf4/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1t_9iJu38ohgxeIbpZgaTMqE0k3vwWpf4/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1t_9iJu38ohgxeIbpZgaTMqE0k3vwWpf4/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1t_9iJu38ohgxeIbpZgaTMqE0k3vwWpf4/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1aTFYDvtgYAvwune3JUsFNQ935rAKUc07/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1aTFYDvtgYAvwune3JUsFNQ935rAKUc07/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1aTFYDvtgYAvwune3JUsFNQ935rAKUc07/edit#slide=id.p1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 14.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Циклические 

процессы в 

природе и технике 

Прочитать: 

 https://yadi.sk/i/m0MsooNc9caQdA

 обратить внимание на построение 

сложного алгоритма 

Устно ответить на 

вопросы: https://yadi.s

k/i/RM8VcT4O9PgEo

A 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Устный опрос 

 

Учебник стр.109 упр.6.  

https://cloud.mail.ru/public/44Bx/kV

FLjGpHo 

Прослушать аудио запись чтения 

текста, повторить за диктором, 

прочитать самостоятельно 

Учебник стр.109 

упр.6.  

Записать своё аудио 

чтения текста 

(4 абзаца), прислать 

запись до 22.00. 

16.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 

 10.10-10-20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Высота 

треугольников. 

 В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр.66 №3 решить 

примеры в тетради, №4 записать в 

тетрадь и упростить выражения, 

№5 решить примеры в тетради 

удобным способом. 

 

Учебник: на cтр. 66 

№6 выполнить Блиц 

турнир  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Времена глагола. 

Настоящее время 

(закрепление) 

 

 

Посмотреть презентацию 

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

QIfZjS67bRY 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр.179, 180 учить 

правила, Упр.203 выполнить по 

заданию, Упр.204 выполнить по 

заданию 

ТПО Упр.98 

выполнить по 

заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная Литературное А. Гайдар "Чук и Посмотреть видеоролик Учебник: стр. 166-

https://yadi.sk/i/m0MsooNc9caQdA
https://yadi.sk/i/m0MsooNc9caQdA
https://yadi.sk/i/RM8VcT4O9PgEoA
https://yadi.sk/i/RM8VcT4O9PgEoA
https://yadi.sk/i/RM8VcT4O9PgEoA
https://cloud.mail.ru/public/44Bx/kVFLjGpHo
https://cloud.mail.ru/public/44Bx/kVFLjGpHo
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY


работа чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

Гек" (отрывок 

"Дорога к отцу") 

 

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

LBIB_AA6iUQ 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 166-168 

выразительно читать 

168 отвечать на 

вопросы  

Ответы на вопросы 

можно проверить по 

ссылке 

https://e-

razumniki.ru/a-gajdar-

chuk-i-gek-

literaturnoe-chtenie-3-

klass-pnsh/ 

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 – а  класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Панафёнова Татьяна 

Сергеевна 

 

Измерительная тележка 

 

Посмотреть: 

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

ru/lessons/spm/trundle-wheel  

https://www.youtube.com/watch?v=LBIB_AA6iUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBIB_AA6iUQ
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 15.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на  настройку онлайн  подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Считаем до 1000000. В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр.67 №8 решить 

примеры, №11 выполнить в 

тетради по заданию, №17 

записать в тетрадь только 

решение одним выражением 

 

Учебник: на cтр.68 

№18 решить задачу 

одним выражением, 

условие выполнить 

схемой. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Работа с картиной 

Огюста Ренуара 

"Девочка с лейкой". 

Устное сочинение. 

Посмотреть видеоурок 

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

me_continue=15&v=TOlkp_GhkZ

4&feature=emb_logo 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на cтр.148 учить 

правило. Упр.168 выполнить 

карандашом в учебнике, Упр.169 

выполнить в тетради по 

заданию. 

 

Учебник: на cтр.149 

Упр.170 выполнить 

по заданию. 

Пропущенные 

окончания вставить и 

выделить. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня.   

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 

Обобщение по теме: 

Человек и 

Проверочная работа по теме 

«Человек и природные 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=TOlkp_GhkZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=TOlkp_GhkZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=TOlkp_GhkZ4&feature=emb_logo


природные 

сообщества 

сообщества»  

Задания проверочной работы 

скачать из электронного 

дневника под скрепкой. 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом до 19.00 текущего дня. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Ходьба и бег 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   

Стр.66 Здоровые стопы 

 

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 - а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Панафёнова Татьяна 

Сергеевна 

 

Знания влияют на 

результаты деятельности  

художника 

 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/8-

34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_z

nanie_hudozhestvennoe-128848.htm 

 

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://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://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 16.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Семейные 

праздники 

Учебник стр.111 упр.1 .  

Устно учить выделенные слова 

(не присылать) 

 

Грамматика 

упр.228,229 стр.67 

прислать фото до 

22.00.19.05.2020 

 09-10-09-20 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Действия первой 

ступени и второй 

ступени    

(повторение). 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр.70 №27, №28 

решить задачи, условие записать 

в виде краткой записи.  

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек"  

(отрывок "Вот и 

приехали") 

Учебник: стр.168-173 

выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

Ответы на вопросы можно 

проверить по ссылке 

https://e-razumniki.ru/a-gajdar-

chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-

klass-pnsh/ 

 

 

 

 

 

 

https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/
https://e-razumniki.ru/a-gajdar-chuk-i-gek-literaturnoe-chtenie-3-klass-pnsh/

