
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 20 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/ 

Самостоятельна

я работа 

Математика Повторение 

пройденного: 

«Что узнали? 

Чему 

научились?» 

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 
Выполнить задания «Задания по 

математике 20.05 » на платформе Якласс 

(вход через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 

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

Xkmc   

 и выполнить задания «Задания по 

математике 20.05 » на платформе Якласс 

(вход через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/ 

ИЛИ 

У кого нет технической возможности, 

задания можно будет взять на вахте школы 

и выполненную работу сдать на вахту 

школы до 21.05.2020. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Повторение. 

Словосочетание

, предложение, 

текст. 

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 
Выполнить задания «Задания по русскому 

языку 20.05» на платформе Якласс (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 

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

 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TirCAuqXkmc
https://www.youtube.com/watch?v=TirCAuqXkmc
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XsVmWNu3MY0


Nu3MY0  

  и выполнить задания «Задания по 

русскому языку 20.05» на платформе 

Якласс (вход через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/ 

ИЛИ 

У кого нет технической возможности, 

задания можно будет взять на вахте школы 

и выполненную работу сдать на вахту 

школы до 20.05.2020. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Нравственный 

смысл сказки 

Г.-Х.Андерсена 

«Гадкий 

утёнок» 

Посмотреть спектакль "Гадкий утенок", 

ДМТ "Апельсин" 

https://www.youtube.com/watch?v=Jms2Ra_u

6UY&feature=emb_logo  

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

 Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись 

Посмотри видео. Обрати внимание на 

технику выполнения. 

Ссылка на видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1677

8217350994160831&text=скачать+бесплатн

о+техника+выполнения+подтягивания+на+

низкой+перекладине  

При отсутствии технической возможности 

работаем в учебнике стр.75-77 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Изобразите

льное 

искусство 

Каждый 

человек-

художник. 

Итоговое 

занятие. 

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=66r1P6mo

eRQ&list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkj

qd2gQQ4n&index=33&t=0s   

 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

Клуб «Мир 

английского 

языка» 

«Письма 

ученикам 

лесной школы» 

 

Посмотрите видео о том, как написать 

письмо на английском языке. Структура 

письма: 

https://goo-gl.su/YFDcDQN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsVmWNu3MY0
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Jms2Ra_u6UY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Jms2Ra_u6UY&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16778217350994160831&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+подтягивания+на+низкой+перекладине
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16778217350994160831&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+подтягивания+на+низкой+перекладине
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16778217350994160831&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+подтягивания+на+низкой+перекладине
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16778217350994160831&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+подтягивания+на+низкой+перекладине
https://www.youtube.com/watch?v=66r1P6moeRQ&list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkjqd2gQQ4n&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=66r1P6moeRQ&list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkjqd2gQQ4n&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=66r1P6moeRQ&list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkjqd2gQQ4n&index=33&t=0s
https://goo-gl.su/YFDcDQN


я работа Вы можете попробовать написать на 

английском языке короткое письмо своему 

другу.  

Воспитательная работа 

Видеоурок  «Здоровый образ жизни. 

Правильное питание» 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0  

Посмотрев видеоурок, вы узнаете, зачем правильно питаться. 

Акция «Твори добро» Спешите делать добро! 

Предлагаем на этой неделе сделать как можно больше добрых дел, а в конце недели 

создать «Летопись добрых дел», в которой вы расскажете о самом значимом, с вашей 

точки зрения, добром деле, которое вы совершили. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0

