
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика Повторение 

пройденного: «Что 

узнали? Чему 

научились» 

Платформа Учи.ру https://uchi.ru/   

 

В случае отсутствия связи 

повторить  урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14833
710924533456285&from=tabbar&parent-
reqid=1586630349843217-
94253655338012247900276-production-app-
host-sas-web-yp-
81&text=видео+сложение+и+вычитание+мн
огозначных+чисел+3+класс  

  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.76-77 , 

выполнить №2, 6,9. 

Выполнить задания на 

платформе Якласс «15.04 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел» (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить № 7 

стр.77 учебника. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 16.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

2 9.50-

10.20 

С использованием 

ЭОР 

Русский язык Число глаголов Изучить урок на платформе РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/star
t/130170/  
Выполнить тренировочные 

упражнения. 

 
При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр. 109, выполнить 

упр.189 (списать оба 

четверостишья), 190. 

Выучить правило на стр.109, 

выполнить упр.191 стр.110. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 16.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Юмористические 

рассказы для 

детей. Н.Носов 

«Федина задача» 

Познакомиться с биографией 

писателя Н.Носова, посмотрев 

видео 

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

=K14G6pxww1w 

 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

78/start/196419/  

Прочитать рассказ стр.164-169. 

Выполнить тренировочное 

задание 10 на платформе РЭШ 

(разгадать кроссворд) 

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

4379/train/191281/  

 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить в 

https://uchi.ru/
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://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://www.youtube.com/watch?v=K14G6pxww1w
https://www.youtube.com/watch?v=K14G6pxww1w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/train/191281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/train/191281/


 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.164-169. 

тетради задание 4 на с.169. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 17.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Равномерный бег 

(6 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег 

- 70 м, ходьба - 

100 м). 

Бег на месте с чередованием 

ходьбы на месте. (5 минут) 

 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Картина-портрет. 

Создание портрета 

кого-либо из 

дорогих, хорошо 

знакомых людей. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/50

07/main/   

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.110-113. 

Подумай, чей портрет ты 

хотел(а) бы нарисовать, 

изобрази портрет на бумаге или  

гуашью, или акварелью, или 

восковыми мелками. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 17.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР 

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

Распорядок дня Посмотрите видео-занятие «Мой 

день»  (Подробное, понятное с 

дополнительным материалом по 

данной теме.) 

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

=EK_HCRp9RAM 

 Выполните  рисунок, 

аппликацию или коллаж, 

отобразив в нём свою любимую 

часть суток и занятие. По-

английски сделайте подпись: чем 

вы занимаетесь в своё любимое 

время. 

 

Воспитательная работа 

Коммуникативные танцы - игры для 

дошкольников и младших школьников 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14151184620327886479&from=tabbar&parent-

reqid=1586025698398809-978355128483683100100204-vla1-

0355&text=формирование+коммуникативной+культуры+младших+школьников 
Обзор газеты «Добрая дорога детства» http://www.dddgazeta.ru/school/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/main/
https://www.youtube.com/watch?v=EK_HCRp9RAM
https://www.youtube.com/watch?v=EK_HCRp9RAM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14151184620327886479&from=tabbar&parent-reqid=1586025698398809-978355128483683100100204-vla1-0355&text=формирование+коммуникативной+культуры+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14151184620327886479&from=tabbar&parent-reqid=1586025698398809-978355128483683100100204-vla1-0355&text=формирование+коммуникативной+культуры+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14151184620327886479&from=tabbar&parent-reqid=1586025698398809-978355128483683100100204-vla1-0355&text=формирование+коммуникативной+культуры+младших+школьников
http://www.dddgazeta.ru/school/


Раздел «Школа ДДД» 

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

Декада художественных и 

документальных фильмов о войне 

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

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

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://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw

