
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 28 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. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи 

повторить информацию из 

видеоурока 

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

=fOAmwDLLSiA   и выполнить 

задания из учебника: стр. 90 № ?, 

5,6, стр.89  №2. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником: повторить алгоритм 

письменного умножения 

столбиком на стр. 89, выполнить 

задания: стр. 90 № ?, 5,6, стр.89  

№2. 

Выполнить, записывая решение 

столбиком (не в строчку), 

 № ?  стр.88, № ?  стр.89 

учебника. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 29.04.2020 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 Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

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

=KUaeQ4RVWlU   и выполнить 

задания из учебника: стр. 124 

упр. 223(списать весь текст, 

подчеркнуть частицу не, разбор 

Выучить правило на стр.124, 

изучить информацию на с.125  

«Обратите внимание!», 

выполнить упр.227 на стр.125. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 29.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fOAmwDLLSiA
https://www.youtube.com/watch?v=fOAmwDLLSiA
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU


под цифрой 2), упр.224,стр.125 

упр.225(устно),  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.124- правило 

выучить, изучить информацию 

на с.125  «Обратите внимание!», 

выполнить на стр. 124 упр. 

223(списать весь текст, 

подчеркнуть частицу не, разбор 

под цифрой 2), упр.224, стр.125 

упр.225(устно) 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

«Знакомство с 

лексическими 

единицами, 

обозначающими 

дни недели» 

 

Просмотрите видео уроки на 

образовательной платформе 

РЭШ: 

Дни недели. Занятия в 

определённые дни недели. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/start/197

633/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/main/15

2691/ 

При отсутствии технической 

возможности читать учебник 

с.122 (дни недели); выполнить 

с.124 №1 

ВСЕМ: Записать в свой словарик 

слова, обозначающие дни недели 

из учебника с.122. Вспомнить 

грамматическую структуру – 

настоящее простое время (Present 

Simple). Можно воспользоваться 

грамматическим справочником в 

учебнике с.166,167. Из учебника 

в тетрадь с.124 №2 (выполняем 

по образцу). 

Самостоятельно: Вспомнить 

правила чтения буквы с, 

буквосочетаний:ck, ch. 

Выполнить письменно из 

учебника в тетрадь с.125 №4 

(перенести таблицу и 

распределить слова по 

колонкам, в зависимости от 

правил чтения и написания). В 

рабочей тетради с.63 №3 (дать 

краткие ответы на вопросы, 

используя вспомогательные 

глаголы do/don’t; does/doesn’t в 

зависимости от действующего 

лица). Дни недели знать 

наизусть. 

Фото работы или распечатку 

сдать удобным способом. Не 

позднее 30.04.  

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

Путешествие по 

Франции 

Изучить урок (до 8 минуты) 

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

=0pe5wUq8F-Y    

При отсутствии технической 

Поработать с учебником, стр. 

132-137: читать, пересказывать, 

устно отвечать на вопросы 

«Проверь себя» на с.141, в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/start/197633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/start/197633/
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возможности поработать с 

учебником, стр.132-137. 

тетрадь записать таблицу со 

стр.133. Подготовить 

сообщение об одной из 

достопримечательностей 

Франции(по желанию) 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 30.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Ели нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы. 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

Знакомство с 

русским народным 

хороводом 

Самостоятельно в интернет-

ресурсах ознакомьтесь с танцем 

"русский народный хоровод". 

 

Воспитательная работа 

Обзор книг-юбиляров 2020 года https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CXLV46uw_DA&feature=emb_logo  

Предлагаем посмотреть видеообзор и выбрать произведение для чтения.  

Конкурс творческих работ «75 лет 

Великой Победе» 

Продолжается конкурс! 

Выкладываем фото своих работ в школьном чате и голосуем за работы, нажимая сердечко рядом с 

работой. 

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?time_continue=4&v=CXLV46uw_DA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg-

