
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Виды 

треугольников по 

видам углов. 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задавать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

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

me_continue=90&v=QjWN5Rd-

RV8&feature=emb_logo  и 

выполнить задания из учебника: 

стр. 85 №1, ?, стр.84  №7. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником: изучить информацию 

вверху стр. 85, выполнить 

задания: стр. 85 №1, ?, стр.84  

№7. 

Выполнить № 6 стр.82 

учебника. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 22.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

 

Ели нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Контрольное 

списывание 

«Составление 

текста из 

деформированных 

предложений» 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задавать вопросы в случае 

затруднения. 

 

Выполнить задания 

контрольного списывания из  

прикрепленного файла на 

двойном листе (файл скачать, 

распечатать или вывести на 

экран гаджета). У кого нет 

 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=QjWN5Rd-RV8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=QjWN5Rd-RV8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=QjWN5Rd-RV8&feature=emb_logo
https://uchi.ru/


технической возможности, текст 

работы можно будет взять на 

вахте школы.  

 

Выслать через почту в АСУ РСО 

до 22.04.2020 или любым другим 

удобным способом. 

 

Ели нет технической 

возможности – сдать работу в 

бумажном варианте на вахту 

школы. 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

«Проверочная 

работа по модулю 

«Свободное 

время» 

 

Самостоятельно выполнить 

работу по модулю.  

Ссылки на файлы с 

заданиями контрольной 

работы в Яндекс диске  

прикрепляются: 

https://yadi.sk/i/jy2kvVE3hzA

UPQ    -1-ая страница 

https://yadi.sk/i/IDWflb6-

Zz5lZw   - 2-ая страница 

https://yadi.sk/i/9iajvRyoQlS

DYA   - 3-я страница 

Фото работы или распечатку 

сдать удобным способом. Не 

позднее 24.04.  

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

Что такое 

Бенилюкс 

Изучить урок на платформе РЭШ 

и выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

97/start/156215/  

Поработать с учебником, стр. 

118-123: читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы «Проверь 

себя» на с.124, в тетрадь 

записать таблицу со стр.119. 

https://yadi.sk/i/jy2kvVE3hzAUPQ
https://yadi.sk/i/jy2kvVE3hzAUPQ
https://yadi.sk/i/IDWflb6-Zz5lZw
https://yadi.sk/i/IDWflb6-Zz5lZw
https://yadi.sk/i/9iajvRyoQlSDYA
https://yadi.sk/i/9iajvRyoQlSDYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/


 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.100-104. 

 

Выполнить задания на 

платформе Якласс «Домашняя 

работа по теме "Страны 

Бенилюкса"» (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить 

задание для домашней работы  

№1 стр.124 учебника. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 24.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

 

Ели нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

Бальный танец. 

Поклоны. История 

бального танца 

Самостоятельно изучите 

историю бального танца в любых 

информационных источниках 

 

Воспитательная работа 

Экскурсия по выставке «Илья Репин» https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww&list=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAIOZEFPRc&index

=9&t=0s- 

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

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.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww&list=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAIOZEFPRc&index=9&t=0s-
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww&list=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAIOZEFPRc&index=9&t=0s-
https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html

