
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - а  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Математика Музыка Информатика 

2 Русский язык Русский язык Математика Английский язык 

3 Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Русский язык  Математика 

4 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

Русский язык 

5 Технология  Изобразительное  
искусство 

Литературное 
 чтение 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 27.04.2020 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 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Деление "круглых" 

сотен на число 100. 

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр.56-57 читать 

текст в рамке, №1 записать 

решение одним выражением 

(таблицу заполнить в учебнике, 

в тетрадь НЕ чертить, №2 

решить задачу в тетради по 

действиям с таблицей, №3 

решить задачу одним 

выражением  со схемой. 

Учебник: на стр. 59 

№9 (а) записать в 

тетрадь выражение 

и найти его значение 

по действиям. 

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.) 

Слова с удвоенной 

буквой согласного. 

Самостоятельная работа  

Задания самостоятельной 

работы скачать из электронного 

дневника (АСУ РСО). 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом до 19.00 текущего дня. 

Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/6lakh1iuzp0?t=28 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно). 

Учебник: стр. 150-151 

прочитать, Упр.171 

 

ТПО Упр.91 

выполнить по 

заданию.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://youtu.be/6lakh1iuzp0?t=28


3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
58/start/226581/  РЭШ физическая 

культура 3 класс урок 12 

Челночный бег 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей"  

Учебник: с.152-156 дочитать до 

конца  

Познакомиться с творчеством 

К.Паустовского   

Словарная работа  

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

1fnrrLSyB_W8vQeNYgSpieG5Xg

Y-lLEpl 

Познакомиться с темой 

«Синквейн» (под скрепкой) 

Составить сиквейн о 

воробье, вороне, 

Маше, на выбор по 

образцу в 

презентации 

(презентация под 

скрепкой, из образца 

слова не брать, кроме 

пункта 1)  

Фото синквейна 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Технология 

(Панафёнова Т.С.) 

«Проект 

коллективного 

создания 

сельскохозяйственно

й техники». 

Посмотреть видеоролик 

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

=v5p8ENXwwdc 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://drive.google.com/open?id=1fnrrLSyB_W8vQeNYgSpieG5XgY-lLEpl
https://drive.google.com/open?id=1fnrrLSyB_W8vQeNYgSpieG5XgY-lLEpl
https://drive.google.com/open?id=1fnrrLSyB_W8vQeNYgSpieG5XgY-lLEpl
https://www.youtube.com/watch?v=v5p8ENXwwdc
https://www.youtube.com/watch?v=v5p8ENXwwdc


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 28.04.2020 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 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Деление "круглых" 

тысяч на число 1000. 

В Zoom (весь класс).  

Повторим: 

https://youtu.be/nm0MeF29jGE 

В случае отсутствия связи: на 

стр. 58 №4 заполнить в учебнике 

схему и таблицу, а в тетрадь 

записать решение по действиям 

и условие в виде схемы, №5 

решить задачи по действиям с 

пояснением, условие записать в 

виде таблицы 

 

Учебник: на стр. 59 

№9 (б) записать в 

тетрадь выражение 

и найти его значение 

по действиям. 

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.) 

Начальная форма 

глагола. Суффикс -

ТЬ, -ТИ, -ЧЬ. 

Просмотреть видеоурок 

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

me_continue=196&v=G0XYbrqb

OCQ&feature=emb_logo 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно):  

Учебник: стр. 152 – 154 

прочитать. Помни, что части 

слов  –ть-, -ти-, -чь-  обозначаем 

окончанием, а не суффиксом. 

Упр.174  образовать от слов 

(пила, коса, худой, сухой) в 1 

столбик глаголы, отвечающие на 

вопрос что делать? во 2 столбик 

- на вопрос  что сделать? с 

указанными приставками 

(выделить приставки и 

ОКОНЧАНИЯ ). Из упр.175 

выписать в 4 столбика глаголы в 

Учебник: стр.154-155 

прочитать, из упр.176 

выписать в 1 столбик 

глаголы, во 2 - сущ. 

Разобрать по составу 

как в образце. 

Помни, что части 

слов  –ть-, -ти-, -чь-  

обозначаем 

окончанием, а не 

суффиксом.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 текущего 

дня. 

https://youtu.be/nm0MeF29jGE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo


начальной форме с -ть-, -ться ,   

-ти-, -чь-,  выделить в них 

окончание, а частицу -ся  

обозначить как суффикс. (Это 

возвратный суффикс.) 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
57/start/193223/  РЭШ физическая 

культура 3 класс урок 13 Бег на 

короткие дистанции 

 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Панафёнова Т.С.) 
Человек-защитник 

природы.  

Просмотреть презентацию: 

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

p1ai/library/prezentatciya_k_uroku

_okruzhayushego_mira_chelovekz

ashi_093621.html 

Просмотреть видеоролик про 

заповедники: 

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

=A-Tdp5PIKQ0 

Просмотреть видеоролик про 

Красную книгу: 

https://www.youtube.com/watch?v=
0s9AOJmvmU4 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр.94-96 изучить 

тему, в ТПО выполнить №45  

Прочитать рассказы 

из Хрестоматии на 

стр. 127-132.  

 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_okruzhayushego_mira_chelovekzashi_093621.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_okruzhayushego_mira_chelovekzashi_093621.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_okruzhayushego_mira_chelovekzashi_093621.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_okruzhayushego_mira_chelovekzashi_093621.html
https://www.youtube.com/watch?v=A-Tdp5PIKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=A-Tdp5PIKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=0s9AOJmvmU4
https://www.youtube.com/watch?v=0s9AOJmvmU4


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-а  класса на 28.04.2020 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 

«Как воспитать 

характер?» 

Посмотреть презентацию: 

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

1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2C

U0Ds79hY 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - а класса на 29.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

 (Блохина М.В.) 

Мир Л.Бетховена Посмотреть урок « Мир 
Л.Бетховена» ( 4 мин.) 

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

d=4757026684410186321&text=мир

%20бетховена%203%20класс%20ур
ок%20по%20музыке%20с%20музы

кой&path=wizard&parent-

reqid=1586518634491770-
1284616495335638943800154-

production-app-host-man-web-yp-

329&redircnt=1586518640.1 

Л. Бетховен симфония №5часть 1 
(«так судьба стучится в дверь») 

Посмотреть мультфильм ( 4 мин.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=3242183628351161880&text=муль

тфильм%20Бетховен%20Симфония

%20№5&path=wizard&parent-
reqid=1587645284818261-

970850282222046863500239-

prestable-app-host-sas-web-yp-

209&redircnt=1587645289.1 

 

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

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Устное деление 

двузначного числа 

на однозначное.   

В Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр. 58 №6 решить 

задачу по действиям, условие 

записать в виде таблицы, на 

стр.55 №10 решить примеры 

Учебник: на стр. №7 

решить задачу по 

действиям, условие 

записать в виде 

схемы. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3242183628351161880&text=мультфильм%20Бетховен%20Симфония%20№5&path=wizard&parent-reqid=1587645284818261-970850282222046863500239-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1587645289.1


до 19.00 текущего 

дня. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Написание частицы 

-ся. 

Посмотреть презентацию 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно)  

https://docs.google.com/presentatio

n/d/19ZHRGdSRpil5tqB-

mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-

wMHg/edit#slide=id.p16 

Посмотреть правило по видео 

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

O0S-

xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8K

a/view?usp=sharing  

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр.157-159 читать, 

Помни, что части слов  –ть-, -

ти-, -чь-  обозначаем 

окончанием, а не суффиксом. 

 Частицу -ся  обозначить как 

суффикс. (Это возвратный 

суффикс.)  

Упр.183, Упр.186 выполнить по 

презентации. 

ТПО Упр.92 

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.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей"  

Прочитать краткий пересказ по  

диафильму и устно ответить на 

вопросы в ней: 

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

1mOlZ2b0Iur8nYFePFNtfySbnAz

Yy8lWj 

 

  

 

Выполнить 

проверочную работу 

по произведению  

К. Паустовского 

«Растрёпанный 

воробей» (под 

скрепкой). 

Фото проверочной 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 19.00 

текущего дня.   

https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://drive.google.com/open?id=1mOlZ2b0Iur8nYFePFNtfySbnAzYy8lWj
https://drive.google.com/open?id=1mOlZ2b0Iur8nYFePFNtfySbnAzYy8lWj
https://drive.google.com/open?id=1mOlZ2b0Iur8nYFePFNtfySbnAzYy8lWj


5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

(Панафёнова Т.С.) 

«Корона». Посмотреть презентацию о 

коронах  

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1JXlfJlZ60PxEsXIfJR80b21W

MKXU-vQ-

ttSVg9xs6CQ/edit#slide=id.p1 

 

Посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/8RHfdVAI8QM 

 

 

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 - а класса на 30.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Двоичное 

кодирование чисел 

Посмотреть видео: 

 https://youtu.be/P8WI7v_mkGg 

обратить внимание на понятие 

алгоритм, графическая запись 

алгоритма. 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Мой выходной день 

 

Прослушать аудио запись 

учебник упр.1 стр.111,повторить 

за диктором 

https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/

wfS2Hh2ja 

Учебник стр.111 упр.1 читать, 

переводить. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

 11.00-11.10 Время на  настройку онлайн  подключения класса 

3 11-10-11-40 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Панафёнова Т.С.) 

Параллельные 

прямые. 

В Zoom (весь класс).   

https://docs.google.com/presentation/d/1JXlfJlZ60PxEsXIfJR80b21WMKXU-vQ-ttSVg9xs6CQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1JXlfJlZ60PxEsXIfJR80b21WMKXU-vQ-ttSVg9xs6CQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1JXlfJlZ60PxEsXIfJR80b21WMKXU-vQ-ttSVg9xs6CQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1JXlfJlZ60PxEsXIfJR80b21WMKXU-vQ-ttSVg9xs6CQ/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/8RHfdVAI8QM
https://youtu.be/P8WI7v_mkGg
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja


Параллельные 

отрезки. 

Параллельные лучи 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/p1TmHUyO4N0 

и 

https://youtu.be/6802W0r0dGA 

(в тетрадь писать ничего не 

нужно) 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: на стр. 59 №8 решить 

задачу  

Выполнить задание на портале 

ЯндексУчебник (задание от 

30.04) 

4 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Панафёнова Т.С.) 

Другие суффиксы 

глагола:-а,-е,-и,-о,-у,-

я. 

Просмотреть презентацию, 

сделать по ней задание 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1BivJAhF-

UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv

779uBE/edit#slide=id.p3 

В случае отсутствия связи: 

ТПО Упр.93 

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Панафёнова Т.С.) 

К.Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". Поход в 

Музейный дом. 

Иллюстрации В. 

Боровиковского, З. 

Серебряковой. 

Посмотреть презентацию Урок1 

и ответить на вопросы: 
https://docs.google.com/presentation/d
/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utu

HRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1 

 

Послушать вальс Прокофьева 
https://www.youtube.com/watch?v=r

Gr6QEifJCU 

 

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://youtu.be/p1TmHUyO4N0
https://youtu.be/6802W0r0dGA
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – а  класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Панафёнова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Измерительная 

тележка 

 

Посмотреть: 

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

ru/lessons/spm/trundle-wheel  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel

