Расписание дистанционного обучения для 3 - б класса
(с 12.05.2020 по 16.05.2020)
№
урока
1

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

2

Русский язык

Русский язык

Русский язык

3

Окружающий
мир
Музыка

Физическая
культура
Английский язык

Физическая
культура
Технология

Окружающий
мир
Литературное
чтение

Русский язык

Литературное
чтение

Литературное
чтение

4
5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Изобразительное
искусство
Информатика
Английский язык

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 12.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Шашкова Т.Я.)

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

ZOOM конференция (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Равносоставленные
и
равновеликие учебник, стр. 64 № 7 решить
задачу,
№
8
составить
фигуры.
выражение и найти его значение.

Учебник, стр. 64 № 5
решить
задачу
(начертить схему в
тетрадь,
записать
решение и ответ)
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 21.00 текущего
дня
ZOOM
конференция
(весь
класс)
ТПО № 2, упр. 94,
Времена
глагола.
В случае отсутствия связи:
упр. 95
Настоящее
Фото выполненных
время(закрепление). посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?ti
письменных заданий
me_continue=145&v=KhucSlV3rfw&f прислать
любым
eature=emb_logo
удобным способом
Учебник № 3, стр.165 - 166 до 21.00 текущего
устно отвечать на вопросы, упр. дня
192 выполнить по условию
Фонетический разбор слова
ПОЁТ

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Окружающий мир
(Шашкова Т.Я.)

Природа будет жить! Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v
=p26I1z0HflY
Учебник № 2 стр. 97-102 читать,

Пересказывать,
отвечать на вопросы
на стр. 97-102,
ТПО № 2 выполнить

отвечать на вопросы.

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Музыка
(Блохина М.В.)

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

«Чудо музыка»Джаз»

задания на стр. 35-36
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 21.00 текущего
дня

Посмотреть «Мультфильмы и
джаз»
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=32&v=PqHEwuISrZs&feat
ure=emb_logo
Посмотреть мультфильм «Страна
оркестрия»
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=16259181273358689113&text=дж
аз%20для%20детей%20мультики&
path=wizard&parentreqid=15860776481711031817597187361692711200158production-app-host-man-web-yp121&redircnt=1586077651.1

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3 – б класса на 12.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Шашкова

Природное
окружение влияет на
верования,
привычки , нравы и
ценности людей во

Ресурс
1. Посмотреть презентацию
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-kuroku-orkse-po-tiemie-zhizn-chielovieka-vysshaianravstviennai.html

Татьяна Якубовна

все времена. Это
влияние может быть
разным в разные
времена.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 13.05.2020 г
Урок

Время

Способ

2

08-30-09-00

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн -подключения класса

08-20-08-30
1

Предмет

Он-лайн
подключение

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Высота
треугольников

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Времена глагола.
Прошедшее время
(закрепление)

ZOOM конференция
(весь класс).

Учебник стр. 64
№ 10 решить по
В случае отсутствия связи:
условию.
решить в учебнике:
Фото выполненных
стр. 66 № 3, № 5 - вычислить письменных заданий
наиболее удобным способом.
прислать
любым
№ 6 решить блиц-турнир
удобным способом
до 21.00 часов текущего дня
ZOOM конференция
Уч. № 3 упр. 194,
(весь класс).
упр. 195 выполнить
В случае отсутствия связи:
по условию. Фото
посмотреть видеоурок
выполненных
https://www.youtube.com/watch?ti письменных заданий
me_continue=2&v=QjbNjtedytQ& прислать
любым
feature=emb_logo
удобным способом
Уч. № 3 стр.167 упр. 193(устно) до 21.00 часов текуТПО № 2, упр. 96, упр.97 по щего дня
условию.

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова С.А.)

Ходьба и бег

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

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

Устный опрос

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

А. Гайдар "Чук и
Гек" (отрывок
"Дорога к отцу").

Презентация
«Чем отличается
спортивная ходьба от бега»
https://infourok.ru/prezentaciya-pofizkulture-na-temu-chemotlichaetsya-sportivnaya-hodba-otbega-chto-takoe-beg-vidi-bega3622949.html

Учебник стр.111 упр.1 . Устно Грамматика
учить выделенные слова
упр.228,229
стр.67
прислать фото до
22.00. 15.05.2020
Посмотреть
художественный
фильм
"Чук
и
Гек"
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=5&v=At17AEPHtA&feature=emb_logo
По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

Учебник, стр. 166168, выразительно
читать, отвечать на
вопросы.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 14.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн -подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Математика
(Шашкова Т.Я.)

Физическая
культура
(Уразманов А.А.)

Считаем до 1000000

Ходьба и бег

ZOOM
конференция
(весь Учебник, стр. 67 № 8
класс). В случае отсутствия связи: решить викторину.
учебник, стр. 68 № 13, № 14, № 17
Фото выполненных
заданий
НЕ
присылать, проверим
.
на уроке.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429
/start/193842/
РЭШ физическая культура 3 класс
урок 35 Укрепляем руки, ноги,
готовимся к игре.

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Технология
(Шашкова Т.Я.)

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

11-10-11-40

Посмотреть

видеоролик:

https://www.youtube.com/watch?v=
rho9_xl8oPI

Время на настройку он-лайн -подключения класса

11-00-11-10
4

«Технология работы
с
инструментальными
программами».
Времена глагола.

ZOOM
конференция
(весь Яндекс Учебник.
класс).
В случае отсутствия Занятие 14.05.2020
связи:посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v
=xPZBfCDUZrU
Учебник, стр. 170 упр. 196
(устно), ТПО № 2, упр. 98,
упр.102

5

11:40-12:20

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

А. Гайдар "Чук и
Гек" (отрывок "Вот
и приехали").

Учебник,
стр.
168-173, Прислать аудио или
выразительно читать, отвечать видеозапись чтения
на вопросы.
отрывка из рассказа
Чук и Гек «Вот и
приехали»
По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3-б класса на 14.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 - 13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Сказкотерапия с
элементами
психологического
тренинга»
Крылова Екатерина
Викторовна

«Как отстоять своё
мнение?»

Ресурс
Посмотреть презентацию:

https://drive.google.com/open?id=1IM3Z
LNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 15.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн -подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Шашкова Т.Я.)

конференция
(весь Яндекс Учебник.
Действия первой ZOOM
ступени и второй класс). В случае отсутствия связи: Занятие 15.05.2020
ступени
( учебник стр. 70 № 27 (б), № 28
(а) – решить геометрические
повторение).
задачи.

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Шашкова Т.Я.)

Развитие речи
с
элементами
культуры
речи.
Работа с картиной
Огюста
Ренуара
"Девочка с лейкой".
Устное сочинение.

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

ИЗО
(Шашкова Т.Я.)

ZOOM
конференция
(весь
класс).
В случае отсутствия
связи: учебник № 3 стр. 176-177
упр. 202 читать, отвечать на
вопросы,
сформулировать
вывод.

Завтрак: 09-50- 10-20
«Изображение
праздника и его
атрибутов в

Посмотреть презентацию
https://ppt4web.ru/nachalnajashkola/risuem-saljut-i-prazdnichnyjj-

Учебник № 3, стр.
174 правило учить,
упр.
200,
201
выполнить
по
условию.
(Время
и
число
глаголов записываем
в скобках, рядом с
каждым
глаголом)
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 21.00 часов текущего дня

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Информатика
(Сладкова А.А.)

5

11:40-12:20

Самостоятельная
работа

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

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

искусстве».
Действие объекта

Семейные
праздники

gorod.html

Прочитать:
https://yadi.sk/i/48EROjsv_FdW
Wg
Обратить внимание на понятие
многоуровневый
список,
элементы
многоуровневого
списка
Учебник
стр.109
упр.6.
Прослушать аудио запись чтения
текста, повторить за диктором.
https://cloud.mail.ru/public/44Bx/k
VFLjGpHo
По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

https://yadi.sk/i/86qY
Px2_hOZknQ, устно
вставить пропуски в
списке и оценить
истинность
высказываний.
Учебник
стр.109
упр.6
Записать своё аудио
чтения текста (4
абзаца),
прислать
запись до 22.00.
18.05.2020

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 3 - б класса на 16.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Математика
(Шашкова Т.Я.)

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Окружающий мир
(Шашкова Т.Я.)

Измеряем.
Вычисляем.
Сравниваем(повторе
ние).
Обобщение по теме:
"Человек и
природные
сообщества".

Учебник, стр. 76 № 69
(исправить ошибки), № 70 все
задания выполняем в учебнике).
Фото не присылаем.
Письменно ответить на вопросы.
Вопросы в скрепке АСУ РСО.
(Можно распечатать, можно
отвечать
на
листочке.
Переписывать
вопросы
не
нужно,
записываем
только
ответы).

Завтрак: 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Шашкова Т.Я.)

А. Гайдар "Чук и
Гек" (отрывок
"Одни в лесной
сторожке").

Учебник,
стр.
173-179,
выразительно читать, отвечать
на вопросы.

Домашнее
задание

