
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - в  класса  

(с 12.05.2020 по 16.05.2020) 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Русский язык Математика 

2 Русский язык Русский язык Окружающий мир Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

3 Английский 

язык 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Математика Технология 

4 Физическая  

культура 

Информатика Музыка Изобразительное  

искусство 

 

5 Литературное 

 чтение 

Английский язык Физическая  

культура 
  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - в класса на 12.05.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

   Составление и 

разрезание фигур.  

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=4
h3_eE3lJ5A 
стр.61№5 кр. запись в  таблицу, 

решить задачу по действиям с 

пояснением,; №6-тпо 

 

ТПО стр. 61 

№4кр.запись 

отрезком, решить по 

действиям; 

с.67№8 Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Мироненко Н.Г.) 

Времена глагола. 

Будущее время. 

 

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 
https://youtu.be/gy9Reau7ajQ 

Учебник.стр.170упр.196 устно; 

упр198 выписать глаголы в 

столбик., указать по заданию 

учебника характеристики. 

упр.199- по заданию учебника 

 

тпо с.89 упр.99  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык Устный опрос 

 

Учебник стр.111 упр.1 . Устно 

учить выделенные слова (не 

присылать) 

 

Грамматика упр.225 

стр.65 

фото прислать до 

22.00. 14.05.2020 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная Физическая  Ходьба и бег https://ru.calameo.com/read/00317306  

https://www.youtube.com/watch?v=4h3_eE3lJ5A
https://www.youtube.com/watch?v=4h3_eE3lJ5A
https://youtu.be/gy9Reau7ajQ
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq


работа культура 

(Богомолова О.В.) 

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 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Мироненко Н.Г.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отравок 

"Телеграмма"). 

 

 

Начать просмотр фильма  

https://youtu.be/Kb35Jru8v3M 

 

Учебник.стр.160-

161прочитать,отв. на вопросы 

 

тпо с.35-36- по 

заданию 

Фото работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

                                                                   

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 13.05.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

Равносоставленные 

и равновеликие 

фигуры.  

 

 

 В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно):  
https://youtu.be/aj_Hshdd7G0 
 

тпо стр.61-62№8-тпо -поставь 

знак не считая; №9чертёж-

ТПО стр.59 № 8 

заполнить чертёж, 

таблицу, решить по 

действиям, 

стр.66 №6-тпо  

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://youtu.be/Kb35Jru8v3M
https://youtu.be/aj_Hshdd7G0


точкаи обозначить имена детей, 

записать ответ; №10-нанеси 

точки пересечений на чертёж в 

тпо 

                   
 

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

 

Времена глагола. 

Настоящее 

время(закрепление). 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно):  
https://youtu.be/sXQ_vy325sk 

учебник.с.174-175 упр.200-

выпиши гл. в столбик, укажи 

характеристики по заданию 

учебника; 

упр.201-по заданию учебника 

Тпо с.87   упр.96,97  

правило с.174 

Фото  

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

 Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отравок 

"Телеграмма"). 

 

 

Продолжить просмотр фильма 
https://youtu.be/Kb35Jru8v3M 

учебник.с.162-165 

Ответить на вопросы 

с.165 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика  

Сладкова А.А.  
Циклические 

процессы в природе 

и технике 

 

Прочитать: https://yadi.sk/i/m0Ms

ooNc9caQdA  

обратить внимание на 

построение сложного алгоритма 

 

устно ответить на 

вопросы: https://yadi.s

k/i/RM8VcT4O9PgEo

A 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Белоусова Н.А. 

Гелеверя Е.А. 

Семейные 

праздники 

 

 

 

Учебник стр.109 упр.6. 

Прослушать аудио запись чтения 

текста, повторить за диктором. 

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

VFLjGpHo 

 

 

 

Учебник стр.109 

упр.6  

Записать своё аудио 

чтения текста(4 

абзаца) , прислать 

запись до 22.00. 

16.05.2020 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя в  

https://youtu.be/sXQ_vy325sk
https://youtu.be/Kb35Jru8v3M
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


консультации указанные в 

расписании на 

этот день 

приложении Viber 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – в  класса на  13.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро 

вание» 

Шашкова Татьяна 

Якубовна 

Измерительная тележка 

 

Посмотреть: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


    РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

   для   3 -в класса на 14.05.2020 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 

(Мироненко Н.Г.) 

Высота 

треугольников. 

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

https://youtu.be/5bYszWk7_FQ 

 

ТПО с.63№2(по образцу№1), №4 

(по образцу№3) 

 

стр.64№ 5 (со словес 

ной кр. записью, по 

действиям) ,№11 

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Окружающий  

мир   

 

 (Мироненко Н.Г.) 

Природа будет жить! Посмотреть презентацию 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1AdOSTRH1fYVOkAhDjfroh

9fcwHQlr-

E1XP3_MUfa9yc/edit#slide=id.p4 

 

Прочитать статью в учебнике 

стр.97-102, ответить на вопросы, 

выполнить задания в тпо с.35-36 

 

Прочитать рассказы 

из Хрестоматии на 

стр. 127-132,устно 

отв. на вопросы  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом в  

этот же день до  21. 

00 

Завтрак  09.50 - 10.20 
 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20 – 10.50 Он-лайн  

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Времена глагола. 

Прошедшее время 

(закрепление). 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник.с.176-177 упр.202-

устно 

С.178 упр.203-по заданию 

учебника 

тпо с.85 упр.94 

Уч.с.179 упр.204 

Знать правила на 

с.117.Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

https://youtu.be/5bYszWk7_FQ
https://docs.google.com/presentation/d/1AdOSTRH1fYVOkAhDjfroh9fcwHQlr-E1XP3_MUfa9yc/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1AdOSTRH1fYVOkAhDjfroh9fcwHQlr-E1XP3_MUfa9yc/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1AdOSTRH1fYVOkAhDjfroh9fcwHQlr-E1XP3_MUfa9yc/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1AdOSTRH1fYVOkAhDjfroh9fcwHQlr-E1XP3_MUfa9yc/edit#slide=id.p4


этот же  

день до 21.00  

 

       

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Певцы родной 

природы. 
Посмотреть  видео «Природа и 

музыка» 

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

d=14778666808173470847&text=вид

еоурок%20по%20музыке%203%20к

ласс%20музыка%20певцы%20родн

ой%20природы&path=wizard&paren

t-reqid=1587448556665946-

610104222729150962100292-

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

52&redircnt=1587448669.1 

 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Ходьба и бег https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizkulture-na-temu-chem-

otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-

bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-

3622949.html 

Презентация «Чем отличается 

спортивная ходьба от бега» 

 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14778666808173470847&text=видеоурок%20по%20музыке%203%20класс%20музыка%20певцы%20родной%20природы&path=wizard&parent-reqid=1587448556665946-610104222729150962100292-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1587448669.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-chem-otlichaetsya-sportivnaya-hodba-ot-bega-chto-takoe-beg-vidi-bega-3622949.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-в  класса на 14.05.2020 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 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 15.05.2020 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 

Русский язык 

(Мироненко Н.Г.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Работа с картиной 

Огюста Ренуара 

"Девочка с лейкой". 

Устное сочинение. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  
 
https://youtu.be/Nq5Ui6jXpQQ 
 

учебник. часть №3 

стр.148 правило ,упр.168 устно;  

стр.149упр.169-по заданию 

учебника: тпо стр.88 упр 98 

Тпо стр. 90 упр.100 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок 

"Дорога к отцу"). 

Продолжить просмотр фильма: 

https://youtu.be/Kb35Jru8v3M 

 

 ТПО стр.37-

39выр.чт., отв. на 

вопр. 

https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S
https://drive.google.com/open?id=1IM3ZLNeJDf31819Ri9Xc2AWlh6vE4y3S
https://youtu.be/Nq5Ui6jXpQQ
https://youtu.be/Kb35Jru8v3M


 

 

 

 

Уч.с.166-168 прочитать, отв. на 

вопр. 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Занятия с ЭОР  Математика 

 (Мироненко Н.Г.) 

Считаем до 1000000. 

 

 

  Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/5kA5QV9oIJs 

ТПО с,64№6(записать в таблицу 

с величинами цена,  количество, 

стоимость, решить по 

действиям); с.66  №1 в тпо 

тпо с.64№10с.65№15 

 

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Мироненко Н.Г.) 

«Изображение 

праздника и его 

атрибутов в 

искусстве» 

 Салют Победы. Посмотреть 

презентацию о салюте  

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1Y2e2tZQYAnJZ-

_jseQXKES42CEcOYKwCd72h_6

yhTeE/edit#slide=id.p1 

 

 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5kA5QV9oIJs
https://docs.google.com/presentation/d/1Y2e2tZQYAnJZ-_jseQXKES42CEcOYKwCd72h_6yhTeE/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Y2e2tZQYAnJZ-_jseQXKES42CEcOYKwCd72h_6yhTeE/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Y2e2tZQYAnJZ-_jseQXKES42CEcOYKwCd72h_6yhTeE/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Y2e2tZQYAnJZ-_jseQXKES42CEcOYKwCd72h_6yhTeE/edit#slide=id.p1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Занятия с ЭОР Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

 Действия первой 

ступени и второй 

ступени (повторение) 

Повторяем: просмотреть 

видеоурок  

https://youtu.be/e6cGC8AhNp0 

стр.66№2(правила под скрепкой) 

№4,№5-РТ,№3-тпо.  

 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок "Вот 

и приехали") 

Продолжить просмотр фильма: 

https://youtu.be/Kb35Jru8v3M 

Учебник.стр.168-173 прочитать 

 

  

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 

работа 

 Технология 

 (Мироненко Н.Г.) 

Компьютер и 

дополнительные 

устройства, 

подключающиеся к 

компьютеру 

Прочитать тему и ответить устно 

на вопросы:  

https://docs.google.com/document/

d/1NynYKli_-

tMOQ5pMr7IeKPHufSKdX6m6Oi

6vodxnrrA/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/e6cGC8AhNp0
https://youtu.be/Kb35Jru8v3M
https://docs.google.com/document/d/1NynYKli_-tMOQ5pMr7IeKPHufSKdX6m6Oi6vodxnrrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NynYKli_-tMOQ5pMr7IeKPHufSKdX6m6Oi6vodxnrrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NynYKli_-tMOQ5pMr7IeKPHufSKdX6m6Oi6vodxnrrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NynYKli_-tMOQ5pMr7IeKPHufSKdX6m6Oi6vodxnrrA/edit?usp=sharing

