
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/ 

Самостоятельна

я работа 

Математика Приемы 

умножения и 

деления 

столбиком 

Изучить теоретический материал на платформе 

Якласс (3. Умножение трёхзначного числа на 

однозначное число столбиком  

 4. Деление трёхзначного числа на однозначное 

число столбиком)  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 88,89,92, 

выполнить №2 стр.88, №5 (2 и 3 столбики) 

стр.92. 

 

2 9.50-

10.20 

 С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Проверь себя  Изучить теоретический материал на платформе 

Якласс и выполнить тренировочные задания  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-

klass/glagol-298116/morfologicheskii-razbor-

glagola-315466   

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником на с.130  «Проверь 

себя» 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Литературн

ое чтение 

«По страницам 

детских 

журналов» 

Читать любимые детские журналы. 

Сайт журнала « Мурзилка» https://murzilka.org   

, 

Сайт журнала «Весёлые картинки» 

http://www.veselyekartinki.ru 

Сайт журнала «Филиппок» 
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http://www.filipoc.ru  

Сайт журнала «Непоседа» 

http://1jurnal.ru/category/bez-rubriki/  

Сайт журнала «Весёлый колобок» 

http://www.izdflamingo.ru/journal-merry-

kolobok/about/  

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Английский 

язык 

«Обучение 

диалогической 

речи» 

Посмотрите мультфильм на английском языке 

из серии «Collection of  Easy...» Он очень 

простой и понятный. Даже вашим родителям 

будет интересно и полезно его посмотреть. 

Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/ufoldfeX 

Приятного семейного просмотра! 

 

5 12.20-

12.30 

 С 

использованием 

ЭОР 

Классный 

час 

Холокост https://www.youtube.com/watch?v=IqI0JW02Uf4   

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Студия 

танца 

«Энергия» 

Закрепление 

движений 

русского 

народного 

танца 

Посмотрите видео, вспомните изученный 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=9IR6pbv6oHk  

 

 15.00-

15.30 

 С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Тайны растений Посмотреть видео «Видоизменения корня. 

Какими они бывают? Самые необычные 

видоизменения корня» 
https://www.youtube.com/watch?v=FeZOYyqS2kk&list=PL1yrhMyyO

TMqI7cc1aqnbNNU0rF9XHy7-&index=4&t=0s  

 

Воспитательная работа 

Логические игры https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry  

На ЛогикЛайк более 3500 заданий на логику и сообразительность в игровом формате. 

Интерактивные ребусы и головоломки, соты, судоку, занимательные вопросы 

и многое другое. 
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