
Расписание занятий для 3 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

вторник, 12.05.20 

№

 

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 

Слушание и работа с 

книгами С.Я. Маршака. 

Дополнительное чтение. 

Пьеса-сказка  “Кошкин 

дом”. 

Читать пьесу-сказку  

“Кошкин дом”. Не 

предусмотрено. 

2 9.50-10.20 занятие с ЭОР математика 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Деление на двузначное 

число. 

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://uchi.ru/ 

Поработать с учебником на 

стр. 135. 

Не 

предусмотрено. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с ЭОР русский язык 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Правописание краткой 

формы качественных 

прилагательных. 

 

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://uchi.ru/ 

Поработать с учебником на 

стр. 155-156 

Не 

предусмотрено. 

4 11.30-12.00 занятие с ЭОР физкультура 
Штерман Ольга 

Петровна 

Совершенствование 

техники прыжка в высоту 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

131/main/226557/ 

Выполнить:  

Не 

предусмотрено. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/226557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/226557/


с разбега способом 

«перешагивание». 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

наклон вперед из 

положения стоя. Игра 

«Космонавты. 

В случае отсутствия связи, 

выполняем только комплекс 

ОРУ. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

технология 
Шевченко Елена 

Васильевна 

 

Книга источник 

информации. 

Просмотреть презентацию 

прикрепленную в АСУ 

РСО. 
 

Не 

предусмотрено. 

6 12.30-13.00  Классный час “Самарское знамя”, 

“Куйбышев после войны” 

Выйти в онлайн-

подключение через ресурс 

Скайп.  

 

Не 

предусмотрено. 

 

среда, 13.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 

подключение  

литературное чтение 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Слушание и работа с 

детской книгой 

Л.Пантелеева. 

Дополнительное чтение.  

“Фенька”, “Новенькая”. 

Читать “Фенька”, 

“Новенькая”. 

Не 

предусмотрено. 



2 9.50-10.20 онлайн - 

подключение  

русский язык 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Местоимение. Выйти в онлайн-

подключение через ресурс 

Скайп.  

При отсутствии 

технической возможности 

поработать с учебником на 

стр. 157-160. 

Выучи правила, 

словарные 

слова. 

Выполни 

упражнение 4 

на стр. 159.   

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключение  

математика 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Деление с остатком. Выйти в онлайн-

подключение через ресурс 

Скайп.  

При отсутствии 

технической возможности 

поработать с учебником на 

стр. 136. 

Повтори 

правила, 

таблицу 

умножения.  

4 11.30-12.00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

окружающий мир 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Первые пароходы и 

пароходство в России. 

Поработать с учебником на 

стр. 133-135. 

Написать 

сообщение по 

данной теме. 

5 12.00-12.30 занятие с ЭОР физкультура 
Штерман Ольга 

Петровна 

 

 

Совершенствование 

навыков выполнения 

упражнения на пресс: 

поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине; прыжка в высоту 

с разбега способом 

«перешагивание». Игра 

«Космонавты»  

Посмотрите: 

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

on/5131/main/226557/ 

Выполнить:  

В случае отсутствия связи, 

выполняем только комплекс 

ОРУ.  

Не 

предусмотрено. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/226557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/226557/


четверг, 14.05.20 

№

 

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. 137. 

Повтори 

правила, таблицу 

умножения.  

2 9.50-10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

английский язык  
Шмакова 

Ольга 

Михайловна 

Описание комнаты. Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://edu.skyeng.ru   

Выйти на платформу и 

выполнить задание 

https://uchi.ru/ 

 

При отсутствии 

технической возможности 

повторяем слова тема4. 
 

Не 

предусмотрено. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключение  

русский язык 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Текущее изложение. Выйти в онлайн-

подключение через ресурс 

Скайп.  

При отсутствии 

технической возможности 

Повтори 

правила, 

словарные слова.  

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


поработать с учебником на 

стр. 160-161. 

4 11.30-12.00 онлайн - 

подключение  

литературное 

чтение 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Слушание книг о детях и 

работа с ними 

Дополнительное чтение. 

В.Ю. Драгунский. 

“Девочка на шаре”. 

Читать “Девочка на шаре”. 

 

Не 

предусмотрено. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ИЗО 
Шевченко Елена 

Васильевна 

Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет; 

анималистический, 

исторический, бытовой; 

натюрморт; 

мифологический. 

Просмотреть презентацию 

прикрепленную в АСУ 

РСО. 

 

 
 

Не 

предусмотрено. 

 

пятница, 15.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 

подключение  

окружающий мир 
Шевченко Елена Васильевна 

Автомобилестроение в 

России 

Выйти в онлайн-

подключение через ресурс 

Скайп.  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником на стр. 135-139. 

Написать 

сообщение по 

данной теме. 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключение  

русский язык 
 Шевченко Елена Васильевна 

Личные местоимения Выйти в онлайн-

подключение через ресурс Повтори 



Скайп  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником на стр. 161-164. 

правила, 

словарные 

слова. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключение 

математика  
Шевченко Елена Васильевна 

Решение задач по теме 

“Деление на однозначное 

число” 

Выйти в онлайн-

подключение через ресурс 

Скайп.  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником на стр. 119-121. 

 Повтори 

правила, 

таблицу 

умножения. 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура  
Штерман Ольга Петровна 

Совершенствование 

бросков мал. мяча в цель. 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 мин. Игра «Мы 

веселые ребята» 

Просмотрите: 

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

on/6175/main/226380/ 

Выполнить:  

В случае отсутствия связи, 

выполняем только комплекс 

ОРУ.  

  

Не 

предусмотрено. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/main/226380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/main/226380/

