
Расписание занятий для 3 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 18.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Личные местоимения. Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп. 
При отсутствии 
технической возможности 
поработай с учебником на 
стр. 164-167. 

Повтори 
правила, 
словарные 
слова. 

2 9.50-10.20 занятие с 
помощью ЭОР 

английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

Описание комнаты. Выйти на платформу и 
выполнить задание 
https://uchi.ru/ 
Диктант  
http://uchudoma.ru/vereshhagin
a-3-klass-urok-3-diktant-zhivotn
yie/ 
При отсутствии 
технической возможности 
повторяем слова тема 4. 
 

Не 
предусмотрено. 

завтрак 10. 20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-подключ
ение 

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 

Комплексная 
разноуровневая 
контрольная работа 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп  

Не 
предусмотрено. 

https://uchi.ru/
http://uchudoma.ru/vereshhagina-3-klass-urok-3-diktant-zhivotnyie/
http://uchudoma.ru/vereshhagina-3-klass-urok-3-diktant-zhivotnyie/
http://uchudoma.ru/vereshhagina-3-klass-urok-3-diktant-zhivotnyie/


Васильевна (один из вариантов). При отсутствии 
технической возможности 
получить задание в школе. 

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Знакомство с формой 
рондо. 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ 
РСО. 
 

Не 
предусмотрено. 

 

вторник, 19.05.20 

№ 
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 

Произведения М.М. 
Пришвина о животных. 
Дополнительное чтение. 
Рассказ “Двойной след”. 

Читать рассказ “Двойной 
след”. 

Не 
предусмотрено. 

2 9.50-10.20 занятие с ЭОР математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Итоговая годовая 
контрольная работа 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп  
При отсутствии 
технической возможности 
получить задание в школе. 

Не 
предусмотрено. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с ЭОР русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Правописание 
местоимений с 
предлогами. 
 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп. 
При отсутствии 

Повтори 
правила, 
словарные 



технической возможности 
поработай с учебником на 
стр. 167-169. 

слова. 

4 11.30-12.00 занятие с ЭОР физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Разучивание упражнений 
со скакалкой. Повторение 
прыжков со скакалкой; 
бросков мал.мяча в цель. 

Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
008/main/191555/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
175/main/226380/ 
Выполнить:  
В случае отсутствия связи, 
выполняем только комплекс 
ОРУ. 

- 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

технология 
Шевченко Елена 
Васильевна 
 

Конструкции 
современных книг. 
Великие изобретения 
человека. Для 
любознательных. 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ 
РСО. 
 

Не 
предусмотрено. 

 

среда, 20.05.20 

№ 
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 
детскими книгами о 
природе. 
Дополнительное чтение. 
В.В. Бианки.  “По 
следам”. 

Читать произведение “По 
следам”. 

Не 
предусмотрено. 

2 9.50-10.20 онлайн - русский язык Как изменяется Выйти в Повтори 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/main/226380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/main/226380/


подключение  Шевченко Елена 
Васильевна 

местоимение. онлайн-подключение через 
ресурс Скайп. 
При отсутствии 
технической возможности 
поработай с учебником на 
стр. 169-172. 

правила, 
словарные 
слова. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение  

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Умножение вида 23х40. Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп.  
При отсутствии 
технической возможности 
поработать с учебником на 
стр. 138. 
 

Повтори 
правила, 
таблицу 
умножения.  

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

окружающий мир 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Самолетостроение в 
России. Время 
Космических полетов. 

Поработать с учебником на 
стр. 139-148. 

Написать 
сообщение по 
данной теме. 

5 12.00-12.30 занятие с ЭОР физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 
 
 

Совершенствование 
навыков прыжков со 
скакалкой один и в 
тройках; техники 
прыжка в высоту 
способом 
«перешагивание».  

Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4008/main/191555/ 
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/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/226557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/226557/


четверг, 21.05.20 

№ 
п
/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение  

математика 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Устные и письменные 
приемы сложения. 

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

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://uchi.ru/http://uchudoma.r  
Диктант 
u/vereshhagina-3-klass-urok-3-
diktant-tsveta/ 
При отсутствии 
технической возможности 
повторяем слова тема 4. 
 

Не 
предусмотрено. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение  

русский язык 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Комплексная итоговая 
контрольная работа. На 
материале блоков “Как 
устроен наш язык”, 
“Правописание”, “Развитие 
речи”. 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп  
При отсутствии 
технической возможности 
получить задание в школе. 

Не 
предусмотрено. 

https://uchi.ru/
http://uchudoma.ru/vereshhagina-3-klass-urok-3-diktant-tsveta/
http://uchudoma.ru/vereshhagina-3-klass-urok-3-diktant-tsveta/
http://uchudoma.ru/vereshhagina-3-klass-urok-3-diktant-tsveta/


4 11.30-12.00 онлайн - 
подключение  

литературное 
чтение 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Слушание и работа с 
детскими книгами 
зарубежных писателей. 
Дополнительное чтение. Дж. 
Чиарди. “Джон Джей 
Пленти и кузнечик Дэн”. 
Летнее чтение. 

Читать произведение 
“Джон Джей Пленти и 
кузнечик Дэн” 
 

Не 
предусмотрено. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

ИЗО 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Красота и своеобразие 
произведений народного 
декоративно-прикладного 
искусства. Красота 
архитектурных сооружений. 
Уникальность памятников 
архитектуры. 

Просмотреть презентацию 
прикрепленную в АСУ 
РСО. 
 
 
 

Не 
предусмотрено. 

 

пятница, 22.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение  

окружающий мир 
Шевченко Елена Васильевна 

Проверь себя. 
Контрольный урок 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп.  
При отсутствии технической 
возможности получить 
задание в школе. 

Не 
предусмотрено. 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключение  

русский язык 
 Шевченко Елена Васильевна 

Правописание 
местоимений. Как 
изменяются 

Выйти в 
онлайн-подключение через 
ресурс Скайп.  

Повтори 
правила, 
словарные 



местоимения. При отсутствии технической 
возможности поработать с 
учебником на стр. 172-174. 

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. 140. 

 Повтори 
правила, 
таблицу 
умножения. 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура  
Штерман Ольга Петровна 

Правила безопасности на 
улице. 
Совершенствование 
техники высокого и 
низкого старта. Развитие 
скоростных качеств в 
беге с ускорением. Бег на 
30 м. 

Просмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4458/start/226581/ 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4457/start/278856/ 
Выполнить:  
В случае отсутствия связи, 
выполняем только комплекс 
ОРУ.  

  
Не 
предусмотрено. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/

