
 

Расписание дистанционного обучения для 3 - б  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Физическая  

культура 

3 Литературное 
 чтение 

Окружающий мир Физическая  
культура 

Технология  

4 Физическая  

культура 

Музыка Английский язык Русский язык 

5   Литературное 
 чтение 

Литературное 
 чтение 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 27.04.2020 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.) 

Деление "круглых" 

сотен на число 100. 

ZOOM конференция  

(весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

Учебник: стр. 27 изучить тему  

стр. 58 № 5 (1) – решить задачу 
  
 

Учебник стр. 58  № 3, 

№ 4  данные внести в 

таблицу, схему, 

решить задачи 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.) 

Слова с удвоенной 

буквой согласного.    

ZOOM конференция  

(весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

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

lmId=15141549698177350042&fr

om=tabbar&text=%D1%81%D0%

BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+

%D1%81+%D1%83%D0%B4%D

0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9

+%D0%B1%D1%83%D0%BA%

D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1

%81%D0%BE%D0%B3%D0%B

B%D0%B0%D1%81%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE 

Учебник № 3, стр. 150– 151  

 Яндекс.Учебник.   
Занятие для класса 

27.04.2020. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15141549698177350042&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE


изучить тему ,  ТПО № 2, упр. 91  

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

работа 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

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

5145/start/195766/ 

Войти в личный кабинет 

РЭШ  Урок 34 

Посмотреть урок: основную 

часть и выполнить 

тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5145/start/195

766/ 

РЭШ  Урок 34 

Посмотреть урок, 

выполнить   задания 

В1 и В2. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Уразманов А.А.) 

  

Бег по пересеченной 

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

4458/start/226581/  РЭШ 

физическая культура 3 класс урок 

12 Челночный бег 

 

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  27.04.2020 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 

подъемом груза 

Посмотреть обучающее видео 
https://www.youtube.com/watch?v=

6N64hBPa6Wg 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/195766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/195766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/195766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/195766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/195766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://www.youtube.com/watch?v=6N64hBPa6Wg
https://www.youtube.com/watch?v=6N64hBPa6Wg


  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 28.04.2020 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.) 

Деление "круглых" 

тысяч на число 1000.   

ZOOM конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

 Учебник стр. 58 № 2, стр. 59 № 

8 - решить задачи в рабочую 

тетрадь. 

  Учебник стр. 59 № 

7, - решить задачу в 

рабочую тетрадь,  

стр. 59 № 9. 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.) 

 Начальная форма 

глагола. Суффикс -

ТЬ, -ТИ, -ЧЬ. 

ZOOM конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=
hKq0WyR0qDc 
Учебник № 3, стр.152 упр. 174- 

письменно в тетради,  упр. 175  

(устно).  

 

Учебник.,  часть № 3, 

стр. 154 упр. 176  

выполнить по 

условию письменно в 

раб. тетрадь 

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.) 

Безопасное 

поведение у 

водоёмов (девятое 

заседание клуба). 

Посмотреть видеоурок 

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

=Y-ffE4UJlGY 

Учебник № 2 стр.90-93 читать, 

отвечать на вопросы.  

Пересказывать, 

отвечать на вопросы 

на стр. 90-93,   

ТПО № 2  выполнить 

задания на стр. 33 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ffE4UJlGY
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ffE4UJlGY


Посмотреть презентацию 

https://videouroki.net/razrabotki/bie
zopasnoie-poviedieniie-u-
vodoiema.html 

 

   

4 11-10-11-40 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 ( 4мин.) 

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 
 

 

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://videouroki.net/razrabotki/biezopasnoie-poviedieniie-u-vodoiema.html
https://videouroki.net/razrabotki/biezopasnoie-poviedieniie-u-vodoiema.html
https://videouroki.net/razrabotki/biezopasnoie-poviedieniie-u-vodoiema.html
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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – б  класса на  28.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Шашкова  

Татьяна Якубовна 

Существуют разные 

типы окружающей 

среды: природная, 

экономическая, 

социальная, 

политическая. 

1. Посмотреть презентацию  
https://topslide.ru/jekonomika/o
kruzhaiushchaia-chielovieka-
srieda-i-ieie-komponienty 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - б класса на 29.04.2020 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.) 

Устное деление 

двузначного числа 

на однозначное.   

ZOOM конференция  

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

 стр. 60 № 1 (выполнить 

умножение) , № 2 решить блиц-

турнир, стр. 61 № 4 решить 

задачу. 

 

Учебник стр. 61 

№ 5 решить задачу в 

рабочую тетрадь , № 

6 решить выражение 

(в учебнике)  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 часов 

текущего дня 

2 09-20-09-50 Он-лайн Русский язык  Написание частицы ZOOM конференция  Учебник, часть № 3, 

https://topslide.ru/jekonomika/okruzhaiushchaia-chielovieka-srieda-i-ieie-komponienty
https://topslide.ru/jekonomika/okruzhaiushchaia-chielovieka-srieda-i-ieie-komponienty
https://topslide.ru/jekonomika/okruzhaiushchaia-chielovieka-srieda-i-ieie-komponienty


подключение (Шашкова Т.Я.) -ся. (весь класс). 
  В случае отсутствия связи:  
Посмотреть видеоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_
russkomu_yazyku_na_temu_glagol_3
-4_klass-581853.htm 

Учебник , часть № 3  стр.157-160 

читать, устно выполнять упр.  

Упр. 183 выполнить по условию 

в рабочую тетрадь. 

 

упр. 184 выполнить 

по условию (устно 

задавай вопросы к 

глаголам) 

 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 

(Флегентова С.А.) 

 

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 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.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. 

 

 

Учебник стр.109 

упр.3(переписать 

предложения в 

тетрадь, вставить 

подходящие по 

смыслу слова:river, 

sea,ocean), фото 

прислать.  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

 К.Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". Поход в 

Музейный дом. 

Иллюстрации В. 

Боровиковского, З. 

Серебряковой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

360/start/223076/ 

Войти в личный кабинет  

РЭШ  Урок 35   

Посмотреть урок: основную 

часть и выполнить тренировоч-

ные задания. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4360/start/2

23076/ 

РЭШ  Урок 35 

Посмотреть урок, 

выполнить   задания 

В1 и В2. 

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/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_glagol_3-4_klass-581853.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_glagol_3-4_klass-581853.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_glagol_3-4_klass-581853.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 - б класса на 30.04.2020 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.) 

Параллельные 

прямые. 

Параллельные 

отрезки. 

Параллельные лучи   

ZOOM конференция (весь 

класс).  В случае отсутствия связи:  

 Учебник стр. 62 № 10 (устно),  

стр. 63   № 2 - выполнить 

умножение, стр. 64 № 6 – решить 

задачу. 

   

. 

  

  

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Уразманов А.А.) 

 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

53/start/193458/   РЭШ физическая 

культура 3 класс урок 22  Скорость, 

ловкость и сноровка 

 

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

работа 

Технология  

(Шашкова Т.Я.) 

«Компьютер и 

дополнительные 

устройства, 

подключающиеся к 

компьютеру. 

Посмотреть видеоролик   

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

=2dxXuIhKt3c 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Шашкова Т.Я.) 

  

Другие суффиксы 

глагола:-а,-е,-и,-о,-у,-

я. 

 

Посмотреть презентацию 
https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/149439-prezentaciya-drugie-
suffiksy-glagola.html 
Учебник № 3 стр. 163-164 

читать, устно отвечать на 

вопросы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/193458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/193458/
https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c
https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/149439-prezentaciya-drugie-suffiksy-glagola.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/149439-prezentaciya-drugie-suffiksy-glagola.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/149439-prezentaciya-drugie-suffiksy-glagola.html


5 11:40-12:20 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Шашкова Т.Я.) 

А. Пушкин 

 "Цветок". 

   

 

Посмотреть презентацию 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

as-pushkin-cvetok-3646993.html 

 

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  30.04.2020 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://infourok.ru/prezentaciya-as-pushkin-cvetok-3646993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-as-pushkin-cvetok-3646993.html
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY

