
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 12 МАЯ 2020 ГОДА 
В
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О

Р
Н
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К

 
Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

Подключиться к виртуальному уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=nDtlg1qOJW0  

  и выполнить задания из учебника: стр. 93 № 1(устно),2,3. 

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности поработать с 

учебником: изучить  алгоритм письменного деления на стр. 

93, выполнить задания: стр. 93 № 1(устно),2,3. 

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 13.05.2020 или 

любым другим удобным способом. 

Ели 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 Повторение. 

Части речи 

Подключиться к виртуальному уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок  

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

   и выполнить задания из учебника: стр. 131 упр. 237 

(устно), стр.132  упр.239.  

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности поработать с 

учебником - изучить информацию на с.131  «Обратите 

внимание!», выполнить на стр. 131 упр. 237 (устно), стр.132  

упр.239.  

  

Выслать через почту в АСУ РСО до 13.05.2020 или 

любым другим удобным способом. 

Ели нет технической возможности – сдать работу в 

бумажном варианте на вахту школы. 

 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Английский 

язык 

«Тренировка в 

чтении пьесы 

Прослушайте в аудио – записи  заключительную часть пьесы 

«Игрушечный солдатик»: https://goo-gl.su/wWSzJi 

 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nDtlg1qOJW0
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=akTePTEUnSo
https://goo-gl.su/wWSzJi


Самостоятельная 

работа 

«Игрушечный 

солдатик» 

При отсутствии технической возможности  вы можете 

прочитать VIII заключительную часть пьесы в учебнике 

с.130, 131. 

Всем: Прочитать в учебнике с.130, 131 (заключительная 

часть пьесы). При затруднении в чтении, вы можете 

прослушать голосовое сообщение от учителя в Viber. 

Самостоятельно: Выполнить письменно из учебника в 

рабочую тетрадь с. 132 №2 (Ответить письменно на вопросы  

по содержанию всей пьесы. Опираться можно на 

иллюстрацию в конце последней части пьесы с.131) 

По желанию и на оценку: Вы можете прислать видео – отчёт 

по чтению VIII части пьесы из учебника с. 130, 131. 

Фото работы или тетрадь сдать удобным для вас способом. 

Не позднее 14.05.  

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

Путешествие 

по 

Великобритани

и 

Изучить урок https://www.youtube.com/watch?v=0pe5wUq8F-

Y&t=480s  

При отсутствии технической возможности поработать с 

учебником, стр.138-141. 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

Постановка 

эстрадного 

танца 

«Танцующая 

Россия» 

Просмотрите видео, попытайтесь повторить. 

https://www.youtube.com/watch?v=TOPxZlEJ2YI   

 

Воспитательная работа 
Путешествие по страницам детских журналов Сайт журнала « Мурзилка» https://murzilka.org   

Сайт журнала «Весёлые картинки» http://www.veselyekartinki.ru 

Сайт журнала «Филиппок» 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/ 

Конкурс рисунков 

«Самарское Знамя» 

(в рамках Международного 

патриотического 

проекта «Самарское Знамя») 

Конкурс проводится среди учащихся 1-4 классов образовательных учреждений Самарской области с целью развития 

интереса к истории родного края, историческим событиям, связанных с русско-турецкой войной и участием жителей 

Самарской губернии в национально-освободительном движении славянских народов балканских стран. 

Требования к конкурсной работе: 

• отображение любого события (эпизода) из истории возникновения Самарского Знамени и его исторического пути в 

русско-турецкой войне конца 19 века, 

• техника исполнения работ: акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и др. Формат работ А 3; 

• количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может превышать 1 рисунка. 
От вас: фото работы, фото ребенка с работой, согласие на обработку персональных данных(бланк вышлю всем желающим), 

название работы - всё выслать на электронную почту не позднее 18 мая 2020г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pe5wUq8F-Y&t=480s
https://www.youtube.com/watch?v=0pe5wUq8F-Y&t=480s
https://www.youtube.com/watch?v=TOPxZlEJ2YI
https://murzilka.org/
http://www.veselyekartinki.ru/
http://www.filipoc.ru/
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http://www.izdflamingo.ru/journal-merry-kolobok/about/

