
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 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика Анализ 

результатов и 

работа над 

ошибками. 

Алгоритм 

письменного 

вычитания. 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-

bwoKDvCjpY&list=PLvtJKss

E5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQI

CIWi&index=41&t=0s  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.72 , 

выполнить № 1 (устно), 

2,3,6 в рабочей тетради  

Выполнить  в рабочей 

тетради № 4 стр.72 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 11.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

однокоренных 

слов 

Платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/   

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8sPr0_vnm8M    

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.104 , 

выполнить упр. 179 (устно), 

упр.178 

Выполнить задания на 

платформе Якласс 

«Домашняя работа по теме 

Глагол» (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии 

технической возможности 

поработать с учебником, 

стр.104 , выполнить 

упр.177 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 10.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

https://www.youtube.com/watch?v=-bwoKDvCjpY&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-bwoKDvCjpY&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=41&t=0s
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https://www.youtube.com/watch?v=-bwoKDvCjpY&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-bwoKDvCjpY&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=41&t=0s
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https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M
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3 10.40-

11.10 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Литературн

ое чтение 

Образы детей в 

произведении 

М.Зощенко 

«Золотые 

слова» 

Перечитать произведение 

«Золотые слова», стр.144-

153. 

Выполнить задание 8 на 

стр.153 учебника. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Тренировка в 

чтении пьесы 

"Игрушечный 

солдатик" 

Посмотреть  урок 

https://goo-gl.su/LDBCP 

 

При отсутствии технической 

возможности читать пьесу 

на стр.114,115 учебника 

 

ВСЕМ: Письменно из 

учебника с.116  выполнить 

№1в рабочей тетради  

Сдать работу удобным 

способом до 11.04. 

Д/з – Читать в учебнике 

с.98,99 (предыдущая VI 

ч.); 114,115-новая VII ч. 

пьесы. 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Классный 

час 

Безопасный 

интернет 

Познакомиться с 

материалом видео по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8Wzhm00KkOw  
 
При отсутствии возможности 

изучить правила безопасности 

работы в сети Интернет (см. 

прикрепленный файл в АСУ РСО 

или сообщении viber) 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

танца 

«Энергия» 

Отработка 

движений 

первой части 

танца 

«Счастье» 

Отработка движений первой 

части танца для 

самостоятельной работы. 

Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jRVfcmGksVI  

 

https://goo-gl.su/LDBCP
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw
https://www.youtube.com/watch?v=jRVfcmGksVI
https://www.youtube.com/watch?v=jRVfcmGksVI


При отсутствии 

возможности просмотра 

танцуй под музыку танца 

«Счастье», придумывая свои 

движения. 

 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Секреты 

неживой 

природы. 

Посмотреть видео «10 

самых загадочных явлений 

природы, в реальность 

которых сложно поверить! 

» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ajFNqIxtbBc  

 При отсутствии 

технической возможности 

найти и изучить 

информацию по теме, 

используя энциклопедии и 

справочники. 

 

Воспитательная работа 
ПроеКТОриЯ. Он-

лайн урок «Сделай 

громче» 

Из каких тем рождаются песни? Какие специалисты нужны, чтобы сделать из набросков хит? В чем 

заключается задача продюсера? И как музыка помогает людям, особенно сейчас, в такие непростые времена? 

Присоединяйся к эфиру, чтобы узнать ответы на эти вопросы! 

https://proektoria.online/lessons  
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  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw

