
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
С

Р
Е

Д
А

 
Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Закрепление 

изученных 

приемов 

умножения 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

повторить информацию из 

видеоурока 

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

=fbuOxSrtBtg   и выполнить 

задания из учебника №1, ?, 2 , 4, 

5(устно) 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.91, выполнить 

№1, ?, 2 , 4, 5(устно) 

 

Выполнить задания на 

платформе Якласс «Домашняя 

работа по математике 29.04» 

(вход через электронный 

дневник) https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить № 3 

стр.91 учебника, повторить 

алгоритм умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 30.04.2020 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 Правописание не с 

глаголами. 

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

=X5yIztB7Z1A    и выполнить 

задания из видеоурока  или  из 

учебника: стр. 125 

упр.226(списать вест текст, 

подчеркнуть частицу НЕ), 

стр.126  упр.228. 

Повторить правило на стр.124, 

изучить информацию на с.126  

«Обратите внимание!»,   

выполнить упр.229 стр.117. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 30.04.2020 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=fbuOxSrtBtg
https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X5yIztB7Z1A
https://www.youtube.com/watch?v=X5yIztB7Z1A


 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.124- правило 

повторить, изучить информацию 

на с.126  «Обратите внимание!»,  

выполнить на стр. 125 

упр.226(списать вест текст, 

подчеркнуть частицу НЕ), 

стр.126  упр.228. 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Юмор в рассказе. 

Ю.Ермолаев 

«Воспитатели» 

Послушать аудиокнигу 

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

=GecDIwKdMF0&t=8s  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.181-183. 

Выразительно прочитать 

стр.181-183. 

Придумать и записать в 

тетради 5 вопросов к рассказу.  

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 30.04.2020 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 

работа 

Физическая 

культура 

Метания малого 

мяча на точность 

Смотреть видео 

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

mId=735417305290686531&text=

видео%20метания%20мяча&path

=wizard&parent-

reqid=1585216827057472-

167770478964324440200207-vla1-

0523&redircnt=1585216838.1 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.89-93.  

Уметь выполнять технику 

метания малого мяча на 

точность в цель. 

 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Скульптура в 

музее и на улице. 

Лепка фигуры 

животного для 

парковой 

Посмотреть видеоурок  

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

=sNr9Cu4Q0X8  

 

При отсутствии технической 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GecDIwKdMF0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=GecDIwKdMF0&t=8s
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735417305290686531&text=видео%20метания%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585216827057472-167770478964324440200207-vla1-0523&redircnt=1585216838.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=735417305290686531&text=видео%20метания%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585216827057472-167770478964324440200207-vla1-0523&redircnt=1585216838.1
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скульптуры возможности поработать с 

учебником, стр.120-123. 

Вообрази, что ты скульптор и 

вылепи фигуру животного для 

парковой скульптуры. 

 

Фото выслать через почту в АСУ 

РСО до 30.04.2020 или любым 

другим удобным способом.  

Если нет технической 

возможности – сдать работу на 

вахту школы 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

«Письма ученикам 

лесной школы» 

 

Начнем новую тему наших 

занятий с приятных и 

интересных моментов. 

Просмотрите краткометражный 

мультипликационный фильм – 

«Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» 

Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/HZtj9Z 

Опираясь на кадры мультфильма, 

можете выполнить рисунок. 

 

 

Воспитательная работа 

Учимся писать письма https://www.youtube.com/watch?v=zgwbMoqZ8OI 

данная видеопрезентация поможет вам овладеть приемами грамотного составления письма 

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://goo-gl.su/HZtj9Z
https://www.youtube.com/watch?v=zgwbMoqZ8OIданная
https://www.youtube.com/watch?v=zgwbMoqZ8OIданная
https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg-

