
Расписание занятий для 3 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 20.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Учимся писать 
изложение 
 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности  
поработайте с учебником на 
стр. 122-123. 

Повтори 
памятку 
“Составление 
плана текста”, 
словарные 
слова. 

2 9.50-10.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

Описание комнаты. 

Активная лексика/структуры: 
computer, TV, armchair, desk, 
playroom, radio, lamp, bed, 
chair, funny, This / That – 
These / Those, What’s this? It’s 
a computer. Whose is it? It’s 
Roy’s. These are tables. Those 
are desks. 
Пассивная лексика: look like 

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. 98 упр.1; составьте 
план своей комнаты и 
опишите ее по образцу. 
There is….There are... 

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 упр.1 
Ответ на почту 
АСУ РСО 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение 

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Стихотворение С.В. 
Михалкова  “Аркадий 
Гайдар”. Очерк К.Г. 
Паустовского “Об 
Аркадии Петровиче 
Гайдаре”.  

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработайте с учебником на 
стр. 137-139. 

Выполни 
задания на стр. 
137 и 139. 

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Введение в тему 
“Построение музыки”. 
Одночастная форма 
произведения. 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 

не 
предусмотрено 

5 12.00-12.30      
 

вторник, 21.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн-подк
лючение  

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Произведения М.М. 
Пришвина. Очерк “Моя 
Родина”. 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
При отсутствии 
технической возможности 

Выполняем 
задания в 
учебники на 
стр. 144. 



поработайте с учебником 
на стр. 142-144. 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 
 

Умножение в случаях 
вида 23*40 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 115-116  

Выполняем 
задания в 
учебники на 
стр. 116  № 7, 8 
Фото прислать 
любым 
удобным 
способом.  

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 
 

Краткая форма 
качественных 
прилагательных 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 126-129  

Выполняем 
упражнение 4 в 
учебнике на 
стр. 129. Фото 
прислать 
любым 
удобным 
способом. 
Выучить 
правила.  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
ведения мяча разными 
способами с остановками 
по сигналу и с обводкой 
стоек. 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=3&v=IsKiJ_svMJY
&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=28&v=102fg9fCvgs
&feature=emb_logo 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
583/main/194234/ 
Выполнить: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
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://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=102fg9fCvgs&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/main/194234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/main/194234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/train/194238/


583/train/194238/ -  сделать скрин 
или фото и прислать в Viber 
При отсутствии интернета 
выполнить - упражнение на силу 
и гибкость 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Шевченко Елена 
Васильевна 
 

Какая бывает 
информация? 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
 

не 
предусмотрено 

 

среда, 22.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Произведения М.М. 
Пришвина о животных. 
Рассказ “Выскочка”.  

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработайте с учебником на 
стр. 144-148. 

Прочитать, 
пересказать, 
выполнить 
задания на стр. 
148.  

 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Правописание окончаний 
имен прилагательных. 

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

Выполняем 
упражнение 3 в 
учебнике на 
стр. 132. Фото 
прислать 
любым 
удобным 
способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/train/194238/


стр. 129-132  Выучи правила. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Умножение в случаях 
вида 23*40 

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

Выполняем 
задания в 
учебники на 
стр. 117 № 15. 
Фото прислать 
любым 
удобным 
способом.  

4 11.30-12.00 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Шевченко Елена 
Васильевна 

О гончарном ремесле. Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 117-118 

Поработать с 
учебником на 
стр 117-118. 

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 
 
 

Совершенствование 
умения останавливать 
катящийся мяч 
внутренней частью стопы. 
Игра вратаря. 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=3&v=IsKiJ_svMJY
&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=28&v=102fg9fCvgs
&feature=emb_logo 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
110/main/194291/ 
Выполнить: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
110/train/194295/ -  сделать скрин 

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=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
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://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=102fg9fCvgs&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/main/194291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/main/194291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/train/194295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/train/194295/


или фото и прислать в Viber 
 В случае отсутствия связи, 
выполняем только комплекс 
ОРУ и домашнее задание  

 

четверг, 23.04.20 

№ 
п
/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

математика 
Шевченко Елена Васильевна 

Умножение на 
двузначное число 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 122- 123  

Выполняем 
задания в 
учебники на стр. 
123 № 7. Фото 
прислать любым 
удобным 
способом. 
Выучить 
правило. 

2 9.50-10.20 онлайн- 
подключение 

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 

Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://edu.skyeng
.ru  
Выйти на 
платформу и 
выполнить 
задание 
https://uchi.ru/ 
 

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


прочитайте,переведите 
 

При отсутствии 
технической 
возможности 
Рабочая тетрадь 
с. 60, 
упр.1 выучить 
слова  Ответ на 
почту АСУ РСО 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.2
0 

онлайн - 
подключение 

русский язык 
Шевченко Елена Васильевна 

Относительные имена 
прилагательные 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 134-137 

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

4 11.30-12.0
0 

онлайн - 
подключение 

литературное чтение 
Шевченко Елена Васильевна 

Рассказ - описание 
“Жаркий час” 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 148-150 

Прочитать, 
пересказать, 
выполнить 
задания в 
учебнике на стр. 
150.  

 

5 12.00-12.3
0 

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Шевченко Елена Васильевна 

Выразительные средства 
изобразительного 
искусства (живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ РСО 
 
 
 

Не 
предусмотрено 



искусства): форма, объем, 
цвет, ритм, композиция, 
мелодика, конструкция.  

 

пятница, 24.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

окружающий 
мир 
Шевченко Елена 
Васильевна 

О труде ткачей. Выйти в онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии технической 
возможности поработать с учебником 
на стр. 119-121. 

Поработать с 
учебником на 
стр. 119-121. 

  

 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Относительные 
имена 
прилагательные. 
Правописание 
относительных 
прилагательных. 

Выйти в онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии технической 
возможности поработать с учебником 
на стр. 137-138. 

Повторить 
словарные 
слова.  

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение  

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Умножение на 
двузначное число. 

Выйти в онлайн-подключение через 
ресурс Скайп 
 
При отсутствии технической 
возможности поработать с учебником 
на стр. 124. 

Не 
предусмотрено 



4 11.30-12.00 занятие с ЭОР физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Повторение 
передачи и приема 
мяча ногами в паре 
на месте и с 
продвижением. 
Разучивание 
жонглирование 
ногой. Игра в мини 
футбол по 
упрощенным 
правилам 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
28&v=102fg9fCvgs&feature=emb_logo 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/main/1943
80/ 
 Выполнить: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/train/1943
84/ - сделать скрин или фото и прислать в 
Viber 
В случае отсутствия связи, выполняем только 
комплекс ОРУ и домашнее задание  

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=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IsKiJ_svMJY&feature=emb_logo
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/main/194380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/main/194380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/train/194384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/train/194384/

