
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика Закрепление 

изученного 

материала 

Изучить урок 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=148337109245334

56285&from=tabbar&parent-

reqid=1586630349843217-

94253655338012247900276-

production-app-host-sas-web-

yp-

81&text=видео+сложение+и

+вычитание+многозначных

+чисел+3+класс  

  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр. 74, 

выполнить №2, 3,4. 

Выполнить № 1 стр.74 

учебника. 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 17.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Упражнение в 

распознавании 

глаголов в 

неопределенной 

форме 

Платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=I2dCqXlq-

84&list=PLRMli4p2MiuEFfE

0KujtPPiSBrXjJMAd3&index

=27  
 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

Выполнить задания на 

платформе Якласс 

«Домашняя работа 

"Неопределенная форма 

глагола"» (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии 

технической возможности  

выполнить упр.186 стр.108 

учебника. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833710924533456285&from=tabbar&parent-reqid=1586630349843217-94253655338012247900276-production-app-host-sas-web-yp-81&text=видео+сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+3+класс
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=I2dCqXlq-84&list=PLRMli4p2MiuEFfE0KujtPPiSBrXjJMAd3&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=I2dCqXlq-84&list=PLRMli4p2MiuEFfE0KujtPPiSBrXjJMAd3&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=I2dCqXlq-84&list=PLRMli4p2MiuEFfE0KujtPPiSBrXjJMAd3&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=I2dCqXlq-84&list=PLRMli4p2MiuEFfE0KujtPPiSBrXjJMAd3&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=I2dCqXlq-84&list=PLRMli4p2MiuEFfE0KujtPPiSBrXjJMAd3&index=27
https://www.yaklass.ru/


учебником, стр. 107-108, 

выполнить упр.183 стр. 107, 

выполнить упр.187 стр. 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 15.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Ознакомление с 

социокультурно

й информацией. 

Забавные 

соревнования в 

США 

Просмотрите видео-урок  на 

платформе РЭШ . Ссылка: 

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

on/4405/main/152815/ 

Если нет технической 

возможности, работаем по 

учебнику на с.117 №1. 

Читаем текст 

страноведческого  

характера, опираясь на 

картинки. 

ВСЕМ: Записать в словарь 

новые лексические 

единицы, обозначающие 

игры, забавные 

соревнования. 

 Ссылка на файл в Яндекс 

диске: 

https://yadi.sk/i/FrsBStrIOsJhl

w 

Прочитать текст в учебнике 

на с.117 №1. После 

прочтения, выполнить 

письменно в рабочую 

тетрадь из учебника с.117 

№2 (Опираясь на 

прочитанный текст, нужно 

записать предложения, 

исправив ошибки. Они 

В рабочей тетради с.58 №1 

(Дописать по смыслу 

фразы диалога.) 

В рабочей тетради с.59 №3 

(Написать ответы на 

вопросы с опорой на 

картинки. В каждом ответе 

должно быть только одно 

слово!!!) 

Фото работы или тетрадь 

сдаём удобным способом. 

Не позднее  17.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/main/152815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/main/152815/
https://yadi.sk/i/FrsBStrIOsJhlw
https://yadi.sk/i/FrsBStrIOsJhlw


выделены жирным 

шрифтом.) 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

Наши 

ближайшие 

соседи 

Изучить урок на платформе 

РЭШ, выполнить 

тренировочные задания 

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

on/6075/start/224640/  

 

Дополнительно:  

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=148&v=fD

NBNgdXeQA&feature=emb_l

ogo    (За 7 минут можно 

быстро и навсегда 

запомнить соседей России, 

просто посмотрев это видео) 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.100-104. 

Поработать с учебником, 

стр. 100-104: читать, 

отвечать на вопросы на 

с.104, пересказывать, в 

тетрадь записать названия 

стран, с которыми 

граничит Россия ( см. 

информацию внизу 

стр.104) 

 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

Самостоятельна

я работа 

Студия 

танца 

«Энергия» 

Отработка 

движений второй 

части танца 

«Счастье» 

Танцуй под фонограмму   

Воспитательная работа 

Урок мужества, 

отваги, славы 

«Блокада 

Ленинграда» 

https://www.youtube.com/watch?v=hBo5XR3X_Oc 

–подвиг длиною 900 дней и ночей 

Медиапроект 

«Читаем о войне» 

https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html -рассказы о войне 

Декада 

художественных 

С 6 по 17апреля предлагаем посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. 

Выбрать фильмы можно по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=fDNBNgdXeQA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=fDNBNgdXeQA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=fDNBNgdXeQA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=fDNBNgdXeQA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hBo5XR3X_Oc
https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw


и 

документальных 

фильмов о войне 

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

 

Проект «Эхо 

Великой 

Отечественной 

войны в сердце  

моей семьи» 

Каждую семью коснулась война… Предлагаем вам подготовить сообщение о своих родственниках-

участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, чтобы составить Книгу памяти  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw

