
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 14 МАЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Текст. 

 Подключиться к виртуальному уроку на платформе 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Задать вопросы в случае затруднения. 

Выполнить задания «Повторение по русскому 

языку. 14.05.2020» на платформе Якласс (вход через 

электронный дневник) https://www.yaklass.ru/  

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок  

https://www.youtube.com/watch?v=JASUDUxHr_4   и 

выполнить задания «Повторение по русскому 

языку. 14.05.2020» на платформе Якласс (вход через 

электронный дневник) https://www.yaklass.ru/  

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником на с.134 упр.245. 

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 15.05.2020 

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 

Математика 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/  

 

У кого нет технической возможности, текст работы 

можно будет взять на вахте школы и выполненную 

работу сдать на вахту школы до 15.05.2020. 

 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/   

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.190-199. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8047923?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8047923?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JASUDUxHr_4
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8047923?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8047923?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/


4 11.40-

12.10 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

«Знакомство с 

мультфильмами» 

Посмотрите мультипликационный фильм с одним 

из известных и всеми любимых американских 

героев котом по имени Гарфильд: 

https://goo-gl.su/TKQxit9 

При отсутствии технической возможности  вы 

можете познакомиться  с американскими 

мультипликационными героями на страницах 

учебника с.133; с российскими с.149. 

Самостоятельно: Выполнить письменно из 

учебника в рабочую тетрадь с.149 №1 (Прочитайте 

описание российского мультипликационного 

персонажа и рядом с цифрой запишите букву 

соответствующей  картинки); с.156 №1 (Запишите 

предложения, исправив в них ошибки. Используйте 

правило написания заглавных букв.) 

Фото работы или тетрадь сдать удобным для вас 

способом. Не позднее 15.05.  

 

5 12.20-

12.30 

 С использованием 

ЭОР 

Классный час Родной язык https://www.youtube.com/watch?v=nEMeABdqkHY   

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

Отрабатываем 

движения танца с 

лентами 

Просмотрите видео. Обратите внимание на работу с 

лентами. 

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

 

 15.00-

15.30 

 С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Почва Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=FVaExG2_A1I  

Окружающий мир велик и разнообразен. Клоуны 

попадают в подземное царство, где узнают, что там 

жизнь такая же насыщенная, как и на поверхности. 

Вас ждёт настоящий мюзикл с участием подземных 

обитателей: жуков, кротов, мышки и грибов... 

 

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. 

Видеоурок «Профилактика терроризма и 

экстремизма в школе» 

https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY  

Данное видео даст ответ на вопрос о том, как правильно противодействовать терроризму, что нужно 

помнить и как себя вести при террористических атаках? Бросьте вызов самим себе – проверьте, готовы 

ли вы жить и действовать безопасно! 

 

https://goo-gl.su/TKQxit9
https://www.youtube.com/watch?v=nEMeABdqkHY
https://www.youtube.com/watch?v=TOPxZlEJ2YI
https://www.youtube.com/watch?v=FVaExG2_A1I
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
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY

