
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 8 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
С

Р
Е

Д
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика Тематическая 

проверочная 

работа по теме 

"Нумерация в 

пределах 1000" 

Выполнить задания на 

платформе Якласс 

«Тематическая проверочная 

работа по теме "Нумерация 

в пределах 1000"» (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр. 80, 

выполнить в тетради или на 

листочке ТЕСТ «Верно? 

Неверно?» 

 

Выслать ответы на вопросы 

теста через почту в АСУ 

РСО или смс-сообщением 

до 09.04.2020 или любым 

другим удобным способом 

(Viber, передать на вахту 

школы). 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Глагол. 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Упражнение в 

определении 

лексического 

Платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/   

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

https://www.youtube.com/wat

Выучить правило на 

стр.101 учебника, 

выполнить упр.172 стр.102 

в рабочей тетради или на 

листочке 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5jkq6m5c8vI&feature=emb_logo


значения 

глаголов в речи. 

ch?v=5jkq6m5c8vI&feature=e

mb_logo  
 

При отсутствии технической 

возможности,  поработать с 

учебником, стр. 100-101, 

выполнить в тетради или на 

листочке упр.169, 171. 

Выслать фото работы 

через почту в АСУ РСО до 

09.04.2020 или любым 

другим удобным 

способом. 

 

При отсутствии связи – 

передать на вахту школы. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Образы детей в 

произведении 

М.Зощенко 

«Золотые 

слова» 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4378/start/196419/  

 

При отсутствии технической 

возможности прочитать , 

стр.144-153 учебника. 

Прочитать рассказ стр.144-

153.Ответить на вопросы 

на стр.153 

Ответы записать на 

листочке и выслать или 

передать удобным 

способом до 11.04. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Подвижная 

игра «Флаг на 

башне» 

Смотреть видео 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=179641453616395

18343&text=видео%20круго

вая%20тренировка%20для%

20младших%20школьников

&path=wizard&parent-

reqid=1585209606125507-

964534865703033137600173-

vla1-

1314&redircnt=1585209611.1  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.68-74 

Знать станции круговой 

тренировки.  

Повторить правила игры 

"Флаги на башне" 

 

Подготовить реферат на 

тему: "Круговая 

тренировка". 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 11.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Изобразите

льное 

искусство 

Картина-

пейзаж. 

Изображение 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5006/start/207830/ 

Нарисовать  ЛЮБОЙ 

пейзаж красками или 

пастелью. 

https://www.youtube.com/watch?v=5jkq6m5c8vI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5jkq6m5c8vI&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17964145361639518343&text=видео%20круговая%20тренировка%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585209606125507-964534865703033137600173-vla1-1314&redircnt=1585209611.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/


пейзажа по 

представлению. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.106-109 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 11.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 
Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

Распорядок дня. 

 

Посмотрите: 

https://goo-gl.su/NQG8Bap 

 

При отсутствии Интернета, 

с помощь словаря, составь 

свой распорядок дня на 

английском языке. Если ты 

желаешь поделиться 

полученным результатом, 

вышли или передай  работу 

удобным способом.  

 

Воспитательная работа 

Медиапроект 

«Читаем о войне» 

https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html -рассказы о войне 

Декада 

художественных 

и 

документальных 

фильмов о войне 

С 6 по 17апреля предлагаем посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. 

Выбрать фильмы можно по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

 

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  

Классный час 

«Безопасный 

интернет» 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw  

 

 

https://goo-gl.su/NQG8Bap
https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw

