
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 22 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 Приём 

письменного 

умножения на 

однозначное число 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить  урок 

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

=94qUkuCK7l4   

(выполнить в тетради все задания 

из видеоурока или выполнить 

задания из учебника №1 стр.88, 

№1 стр.89, №3 стр.88). 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.88-89, выполнить 

№1 стр.88, №1 стр.89, №3 стр.88 

Выполнить задания на 

платформе Якласс «Домашняя 

работа "Умножение  

трёхзначного числа на 

однозначное число"» (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить № 3 

стр.89 учебника, выучить 

алгоритм умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 23.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Если 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 Время и число 

глаголов. 

Упражнение в 

изменении 

глаголов по 

временам. 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

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

=ZTKB1con1sI    и выполнить 

задания из учебника: стр. 116 

Повторить правило на стр.112, 

выполнить упр.207 стр.117. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 23.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы 
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упр. 205(устно), упр.204 (списать 

все пословицы, определить время 

и число глаголов, разбор под 

цифрой 2), стр.117  упр.206 

(устно). 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.112- правило 

повторить, изучить информацию 

на с.116  «Обратите внимание!», 

выполнить на стр. 116 упр. 

205(устно), упр.204 (списать все 

пословицы, определить время и 

число глаголов, разбор под 

цифрой 2), стр.117  упр.206 

(устно). 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Знакомство с 

разделом. 

«Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки»-самые 

старые детские 

журналы. 

Изучить информацию 

видеообзора детских журналов 

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

=hphBdPj57QE  

 

По желанию посмотреть  сайт 

журнала « Мурзилка» 

https://murzilka.org   , 

сайт журнала «Весёлые 

картинки» 

http://www.veselyekartinki.ru  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.174, прочитать 

стихи и рассказы из любимого 

детского журнала. 

 

Выучить наизусть 

стихотворение из любимого 

детского журнала. Снять на 

видео процесс чтения 

стихотворения наизусть и 

прислать любым способом. 

 

При отсутствии технической 

возможности   в тетради 

написать отзыв о любом 

детском журнале. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 23.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

Физическая 

культура 

Полоса 

препятствий 

Смотреть видео.  

Ссылка на видео 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

Подготовить рисунок-схему 

полосы препятствий.  
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При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.119-120. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 24.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы  

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Картина-

натюрморт. 

Создание 

радостного, 

праздничного или 

тихого, грустного 

натюрморта. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38

68/start/228487/  
При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.114-117. 

Подумай, какой натюрморт ты 

хотел(а) бы нарисовать 

(грустный, сердитый, 

радостный), изобрази его на 

бумаге или  гуашью, или 

акварелью, или восковыми 

мелками. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 25.04.2020 или любым 

другим удобным способом.  

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

Распорядок дня» 

 

Просмотрите образовательный и 

учебный диафильм «Распорядок 

дня школьника» 

http://diafilmy.su/4554-rezhim-

dnya-shkolnika.html 

Опираясь на кадры диафильма, 

сделайте памятку для школьника 

на английском языке, чтобы его 

день был успешным. 

 

Воспитательная работа 

Онлайн – урок «Кто такой экотурист и зачем ему 

смартфон?» 

https://заповедныйурок.рф/ecotourist/ 

22 апреля-Международный день Земли Посмотреть видео «Международный день Земли» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17561997738087831431&text=видео%20полоса%20препятствий%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1585216226156296-1045110591674326783200237-prestable-app-host-sas-web-yp-72&redircnt=1585216239.1
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https://www.youtube.com/watch?v=MXQ85ZRkpn0  

и мультипликационный фильм «Человек и Земля» 

https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE  

Медиапроект «Читаем о войне» https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg- на этом канале можно 

выбрать и прослушать заинтересовавшее вас произведение 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  
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