
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/ 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 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

16/start/218644/   и выполнить 

тренировочные задания или 

выполнить задания из учебника 

№1, 2, 3 стр.90 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.90, выполнить 

№1,2,3 

Выполнить № 4 стр.90 

учебника, выучить алгоритм 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное (стр.89). 

 

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. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок на платформе РЭШ 

и выполнить тренировочные 

задания (или задания из 

учебника: упр.214, 215 стр.121) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

54/start/121822/   

 

Выполнить задания на 

платформе Якласс «Домашняя 

работа "Изменение глаголов по 

родам"» (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником: выучить правило 

на стр.122, выполнить упр. 

упр.216 стр.122 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 17.04.2020 или любым 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://www.yaklass.ru/


При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником: изучить информацию 

на с.121  «Обратите внимание!», 

выучить правило на стр.122, 

выполнить упр. упр.214, 215 

стр.121 

другим удобным способом. 

 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

Выполнить задания 

контрольной работы из  

прикрепленного файла на 

двойном листе (файл скачать, 

распечатать или вывести на 

экран гаджета). У кого нет 

технической возможности, текст 

работы можно будет взять на 

вахте школы.  

 

Выслать через почту в АСУ РСО 

до 24.04.2020 или любым другим 

удобным способом. 

 

ВСЕМ (!) – сдать работу в 

бумажном варианте на вахту 

школы до 27.04.2020. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

«Работа над 

ошибками. 

Обучение 

составлению 

рассказа о 

распорядке дня» 

Учитель комментирует ошибки 

учащихся, допущенные в 

контрольной работе  через связь 

по Viber, почту в АСУ РСО, 

электронную почту.  

При отсутствии технической 

возможности, ошибки 

исправляются учителем и 

 

https://uchi.ru/


комментируются на бумажном 

носителе. А затем передаются 

через вахту школы. 

Просмотрите 

мультипликационный 

распорядок дня на английском 

языке. 

Перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?
v=LZa5LyBaVlo 

При отсутствии технической 

возможности, поработайте с 

учебником и познакомьтесь с 

новыми словами, 

обозначающими дни недели на 

с.122. 

Всем: Запишите новые слова  в 

словарь. Ссылка на файл в 

Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/2mlUshhZ1D3ocA 

Самостоятельно: В рабочей 

тетради с.62 №1 (Запишите дни 

недели по порядку); с.62 №2 

(Соедините стрелкой краткую 

запись дней недели с её полной 

записью) 

Фото заданий или тетрадь сдать 

удобным способом. Не позднее 

24.04.  

5 12.20-

12.30 

 С использованием 

ЭОР 

Классный час Он-лайн урок на 

платформе 

проеКТОриЯ 

https://lesson.proektoria.online  

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

Основные элементы 

бального танца с 

предметами  

Придумайте движения с 

предметами, используя элементы 

бального танца. Танцуйте по 

музыку. 

 

 15.00-

15.30 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Загадки 

животного мира 

Посмотрите фильм «Тайны 

Животных Австралии» 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZa5LyBaVlo
https://www.youtube.com/watch?v=LZa5LyBaVlo
https://yadi.sk/i/2mlUshhZ1D3ocA
https://lesson.proektoria.online/
https://www.youtube.com/watch?v=lliOtSgAqPQ


работа =lliOtSgAqPQ  

 

 При отсутствии технической 

возможности  прочитать 

заинтересовавшие вас статьи 

энциклопедии о животных. 

Воспитательная работа 

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  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lliOtSgAqPQ
https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg-

