
Расписание занятий для 3 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

 

среда, 06.05.20 

№ 

п/п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

литературное 

чтение 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Э. Сетон-

Томпсон. “Чинк” 

Поработай с учебником на стр. 177-187  

2 9.50-

10.20 

занятие с ЭОР русский язык 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Списывание Выйти на платформу и выполнить задание 

https://uchi.ru/ 
 

Выполняем упражнение 4 в учебнике на 

стр. 168-169. 

 

завтрак 10.20-10.50 

https://uchi.ru/


3 10.50-

11.20 

занятие с ЭОР математика 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Деление на 

двузначное число 

Выйти на платформу и выполнить задание 

https://uchi.ru/ 
 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником на стр. 133 

 

4 11.30-

12.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

окружающий 

мир 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Первые 

российские 

мануфактуры.  

Железные дороги 

в России. 

Поработай с учебником на стр. 126-130  

5 12.00-

12.30 

занятие с ЭОР физкультура 

Штерман Ольга 

Петровна 

 

Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств: прыжок в 

длину с места. 

Повторение 

прыжков через 

низкие барьеры. 

Игра «Дни 

недели» 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/train/226535/ 
Выполнить:  
 В случае отсутствия связи, выполняем только 

комплекс ОРУ  

 

 

четверг, 07.05.20 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/train/226535/


№ 

п/п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

занятие с ЭОР математика 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Решение задач по теме 

“Деление на двузначное 

число” 

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://uchi.ru/ 
 

При отсутствии 

технической возможности 

поработать с учебником на 

стр. 134.  

 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

английский 

язык  
Шмакова 

Ольга 

Михайловна 

Описание комнаты. Выйти онлайн через ресурс 

SKYPE  

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://edu.skyeng.ru   

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://uchi.ru/ 

 

При отсутствии 

технической возможности 

Учебник с.134, упр. 1 

прочитайте,переведите 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

занятие с ЭОР русский язык 
Шевченко Елена 

Учимся писать сочинение Выйти на платформу и 

выполнить задание  

https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/


Васильевна https://uchi.ru/ 
 

При отсутствии 

технической возможности 

поработать с учебником на 

стр. 149-151 

4 11.30-

12.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

литературное 

чтение 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Урок-обобщение Поработай с учебником на 

стр. 188-189 

 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ИЗО 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Художественная форма 

произведения 

изобразительного искусства 

(общая конструкция: 

формат, композиция, ритм, 

динамика, колорит, сюжет) 

Просмотреть презентацию 

прикрепленную в АСУ РСО 

 

 

 

 

 

пятница, 08.05.20 

№ 

п/п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа с 

русский язык 

 

«Городам-героям 

посвящается», 

  

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3


учебным 

материалом 

чтение 

«Энциклопедии 

подвига» 

Самарский проект 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

математика Просмотр фильма, 

подготовленного 

Нотариальной 

палатой Самарской 

области 

«Вечная память 

героям Великой 

Отечественной…»  

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

окружающий 

мир 

Просмотр 

документального 

фильма “Детям о 

Великой 

Отечественной 

Войне” 
Проведение онлайн 

викторины о 

просмотренном 

https://www.youtube.com/watch?v=gQaj-CW-tjk 
Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

  

4 11.30-

12.00 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

 

Просмотр 

мультфильмов 

“Расскажите детям 

о войне” 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/multfilmy_o_vov/0-

4 
Конкурс рисунков «Помним. Гордимся. 

Благодарим!» 

  

 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://www.youtube.com/watch?v=gQaj-CW-tjk
https://detyamovoine.ucoz.ru/index/multfilmy_o_vov/0-4
https://detyamovoine.ucoz.ru/index/multfilmy_o_vov/0-4

