
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 6 МАЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Математика Приемы 

устного 

умножения и 

деления 

Изучить теоретический материал на 

платформе Якласс (1. Умножение 

трёхзначного числа на однозначное устно  

2. Деление трёхзначного числа на 

однозначное устно)  и выполнить 

тренировочные задания 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/trekhznachnye-chisla-

17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-

chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616  

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником: повторить 

информацию вверху страниц 82,83,84, 

выполнить №1 стр.83, №1, 3 стр.84 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Знания о 

местоимениях и 

глаголах 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/20

1354/   и выполнить тренировочные  

задания (1-4). 

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.92, 101- 

правила повторить, выполнить на стр. 118 

упр.210(списать, найти местоимения и 

глаголы (сверху указать часть речи), 

определить время глаголов). 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Литературн

ое чтение 

Шутливое 

изображение 

действительнос

Познакомиться с биографией  Р.Сефа 

https://www.youtube.com/watch?v=iLJ8vZbb

dOw  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616/re-c5c7092e-5776-42be-9429-f9a6ba8a5a55
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616/re-c5c7092e-5776-42be-9429-f9a6ba8a5a55
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616/re-c7b489a3-ff3c-4ce1-b4ca-22cd2ac7e152
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616/re-c7b489a3-ff3c-4ce1-b4ca-22cd2ac7e152
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://www.youtube.com/watch?v=iLJ8vZbbdOw
https://www.youtube.com/watch?v=iLJ8vZbbdOw


Самостоятельна

я работа 

ти. Р.Сеф. 

«Весёлые 

стихи» 

Послушать аудиокнигу 

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

Uoo0  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.186-188. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

Варианты 

вращения 

обруча  

Смотреть видео, повторяя движения: 
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.63-66. 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Изобразите

льное 

искусство 

Картины 

исторические и 

бытовые 

Посмотреть видеоуроки:  

https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E

2clM  
https://www.youtube.com/watch?v=r3epujuuq

BU  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.118-119. 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

«Письма 

ученикам 

лесной школы» 

 

Продолжим тему наших занятий  

приятными музыкальными нотками. 

Просмотрите и прослушайте 

мультипликационное музыкальное  видео – 

Как вы поживаете?» 

Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/i0xJb 

Пойте и поднимайте себе настроение! 

 

 

Воспитательная работа 
Цифровой квест по безопасности в сети 

Интернет 
https://learningapps.org/3391444  

Выполни последовательно 5 этапов квеста, подведи итог работы и получи бонус. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0
https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM
https://www.youtube.com/watch?v=r3epujuuqBU
https://www.youtube.com/watch?v=r3epujuuqBU
https://goo-gl.su/i0xJb
https://learningapps.org/3391444

