
Расписание занятий для 3 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 13.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Правописание окончаний 
имен существительных на 
-ий,-ия, -ие  
 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности  
поработайте с учебником на 
стр. 107-108. 

Повтори 
правило на стр. 
106, выполни 
упр. 4 на стр 
108. Фото 
прислать 
любым 
удобным 
способом.  

2 9.50-10.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

Мой режим дня. 
 

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. 106, упр. 1; 2 стр. 
107, упр. 4; составьте план 
своего режима дня по образцу 

Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://edu.skyen
g.ru  
Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://uchi.ru/ 
 
При отсутствии  
технической 
возможности 
Рабочая тетрадь 

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


с. 54,  выписать 
в тетрадь,новые 
слова наизусть 
Ответ на почту 
АСУ РСО 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение 

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Исторические рассказы Л. 
Пантелеева. Рассказ 
“Камилл и учитель”  

Посмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработайте с учебником на 
стр. 111-118. 

Читать, 
пересказывать 
уч. стр. 111-118  

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Сходство и различие 
интонации в процессе 
развития музыки. 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 

не 
предусмотрено 

5 12.00-12.30      
 

вторник, 14.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Исторические рассказы Л. 
Пантелеева. Рассказ 
“Камилл и учитель”  

Посмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
При отсутствии 

Выполняем 
задания в 
учебники на 
стр. 119. 



технической возможности 
поработайте с учебником 
на стр. 111-118. 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 
 

Деление на однозначное 
число 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 106-108  

Выполняем 
задания в 
учебники на 
стр. 108  № 3, 4 
Фото прислать 
любым 
удобным 
способом.  

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 
 

Качественные имена 
прилагательные 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 110-112  

Выполняем 
упражнение 3 в 
учебники на 
стр. 112. Фото 
прислать 
любым 
удобным 
способом. 
Выучить 
правила.  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Совершенствование ловли 
высоко летящего мяча. 
Взаимодействие в 
команде. Игра 
«Пионербол» 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=32&v=SdpvsaD5Vp
4&feature=emb_logo 
При отсутствии интернета 
выполнить - упражнение на силу 
и гибкость 

Записать в 
тетрадь 3-4 
загадки о 
спорте 

5 12.00-12.30 Самостоятел технология 
Шевченко Елена 

Получение и Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 

не 
предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=SdpvsaD5Vp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=SdpvsaD5Vp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=SdpvsaD5Vp4&feature=emb_logo


ьная работа с 
учебным 
материалом 

Васильевна 
 

использование 
электричества 

 
 

 

среда, 15.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Произведения А.П. 
Гайдара о детях. Рассказ 
“Горячий камень”.  

Посмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработайте с учебником на 
стр. 120-127. 

Прочитать, 
пересказать, 
выполнить 
задания на стр. 
127-128  

 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Степени сравнения 
качественных 
прилагательных 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 112-114  

Выполняем 
упражнение 2 в 
учебники на 
стр. 114. Фото 
прислать 
любым 
удобным 
способом. 
Выучи правила. 

завтрак 10.20-10.50 



3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Деление на однозначное 
число 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 109-110 
 

Выполняем 
задания в 
учебники на 
стр. 110 № 14, 
17  Фото 
прислать 
любым 
удобным 
способом.  

4 11.30-12.00 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Игрушечных дел мастера. Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр 113-115 

Поработать с 
учебником на 
стр 113-115. 

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 
 
 

Совершенствование 
подачи, передачи, бросков 
и ловли мяча через сетку. 
Развитие внимания, 
ловкости, силы броска в 
игре «Пионербол» 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=7&v=eObFLExNJz8
&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v
=3pOQRi6YT0U 
 Выполнить 
тест,https://infourok.ru/testi-po-f
izicheskoy-kulture-klass-133450
4.html  сделать вариант 1:ответы 
прислать в Viber. В случае 
отсутствия связи, выполняем 
только комплекс ОРУ и 
домашнее задание Посмотреть и 
выполнить: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=6&v=nPZpXp1KDB
A&feature=emb_logo 

Приседания 3 
по 20 раз; 
отжимания 3 по 
10 раз; подьём 
туловища из 
положения лежа 
2 по 20 раз 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=eObFLExNJz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=eObFLExNJz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=eObFLExNJz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3pOQRi6YT0U
https://www.youtube.com/watch?v=3pOQRi6YT0U
https://infourok.ru/testi-po-fizicheskoy-kulture-klass-1334504.html
https://infourok.ru/testi-po-fizicheskoy-kulture-klass-1334504.html
https://infourok.ru/testi-po-fizicheskoy-kulture-klass-1334504.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nPZpXp1KDBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nPZpXp1KDBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nPZpXp1KDBA&feature=emb_logo


 

четверг, 16.04.20 

№ 
п
/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

математика 
Шевченко Елена Васильевна 

Деление на однозначное 
число 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 111- 112  

Выполняем 
задания в 
учебники на стр. 
112 № 25. Фото 
прислать любым 
удобным 
способом.  

2 9.50-10.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

английский язык  
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

Режим дня  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. 89, упр. 1-4 
прочитайте,переведите 
 

Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://edu.skyeng
.ru  
Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://uchi.ru/ 
 
При отсутствии 
технической 
возможности 
Рабочая тетрадь 
с. 59, 
упр.1-3 выучить 

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


слова упр.1 
Ответ на почту 
АСУ РСО 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.2
0 

онлайн - 
подключение 

русский язык 
Шевченко Елена Васильевна 

Изложения с элементами 
сочинения 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 115-117 

Выполняем 
упражнение 2 в 
учебники на стр. 
117. Фото 
прислать любым 
удобным 
способом. 
Выучить 
правила.  

4 11.30-12.0
0 

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом 

литературное чтение 
Шевченко Елена Васильевна 

Произведения А.П. 
Гайдара о детях. Повесть 
“Тимур и его команда” 
(отдельные главы). 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 128-136 

Прочитать 
рассказ, 
пересказать, 
выполнить 
задания в 
учебнике на стр. 
136.  

 

5 12.00-12.3
0 

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Шевченко Елена Васильевна 

Разнообразие 
художественно-выразите 
льного языка в 
декоративно-прикладном 
искусстве. 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
 
 

Не 
предусмотрено 

 

пятница, 17.04.20 



№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

окружающий 
мир 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Маленькие мастера Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
При отсутствии технической 
возможности поработать с учебником 
на стр. 116-117 

Поработать с 
учебником на 
стр. 16-117. 

  

 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Правописание 
окончаний имён 
прилагательных 

Выйти в онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии технической 
возможности поработать с учебником 
на стр. 118-122. 

Выполнить упр. 
5 на стр. 122, 
выучить 
правила.  

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с учебным  

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Решение задач по 
теме “Деление на 
однозначное число” 

Поработать с учебником на стр. 
113-114 
 

Не 
предусмотрено 

4 11.30-12.00 занятие с ЭОР физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

ТБ при обучении 
элементам футбола. 
Повторение ведения 
мяча внутренней и 
внешней частью 
стопы. 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
28&v=102fg9fCvgs&feature=emb_logo 
 Выполнить 
тест,https://infourok.ru/testi-po-fizicheskoy-k
ulture-klass-1334504.html   сделать  вариант 
2 :ответы прислать в Viber. В случае 
отсутствия связи, выполняем только комплекс 
ОРУ и домашнее задание Посмотреть и 
выполнить: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=

Приседания 3 
по 20 раз; 
отжимания 3 по 
10 раз; подъем 
туловища из 
положения лежа 
2 по 20 раз. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=102fg9fCvgs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=102fg9fCvgs&feature=emb_logo
https://infourok.ru/testi-po-fizicheskoy-kulture-klass-1334504.html
https://infourok.ru/testi-po-fizicheskoy-kulture-klass-1334504.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nPZpXp1KDBA&feature=emb_logo


6&v=nPZpXp1KDBA&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nPZpXp1KDBA&feature=emb_logo

