
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 13 МАЯ 2020 ГОДА 
С

Р
Е

Д
А

 

Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Знакомство с 

калькулятором 

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=wbfCJM0v

G04  

и выполнить задания из учебника: стр. 98  

№1(устно),2,3,4. 

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником: изучить 

информацию на стр.97 выполнить 

№1(устно),2,3,4. 

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 

14.05.2020 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 

Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Задать вопросы в случае затруднения. 

 

Выполнить итоговую контрольную 

работу на платформе Якласс (вход через 

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wbfCJM0vG04
https://www.youtube.com/watch?v=wbfCJM0vG04
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

У кого нет технической возможности, текст 

работы можно будет взять на вахте школы и 

выполненную работу сдать на вахту школы 

до 14.05.2020. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Литературн

ое чтение 

Знакомство с 

разделом. 

Древнегречески

й миф. 

Храбрый 

Персей. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184

309/  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.190-199. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

Разновидности 

висов 

Изучить видеоурок  на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/start/22

3981/  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.107-128 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Изобразите

льное 

искусство 

Картина-

портрет. 

Создание 

автопортрета. 

Изучить видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=n2ECPwq

6OXA  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.110-113 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

Письма 

ученикам 

лесной школы» 

 

Посмотрите видео о том, как начать письмо 

на английском языке. Структура письма: 

https://goo-gl.su/YFDcDQN 

Вы можете попробовать написать на 

английском языке начало письма своему 

другу.  

 

Воспитательная работа 

"НАВИГАТУМ: КАЛЕЙДОСКОП 

ПРОФЕССИЙ" - мультсериал о 

профессиях и труде 

 

http://www.navigatum.ru/kp - мультсериал для школьников о профессиях и труде. 

Мультфильм "Калейдоскоп Профессий" - это подробное описание самых разных 

профессий; помощь в выборе профессии, информация о востребованных профессиях. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/start/223981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/start/223981/
https://www.youtube.com/watch?v=n2ECPwq6OXA
https://www.youtube.com/watch?v=n2ECPwq6OXA
https://goo-gl.su/YFDcDQN
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I2lhd-aiU&list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I2lhd-aiU&list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I2lhd-aiU&list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=fjyrpC1JE29wnbtMiW6cHiHZvO98MTU4ODc3MTIyMEAxNTg4Njg0ODIw&event=playlist_description&q=http%3A%2F%2Fwww.navigatum.ru%2Fkp

