
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 

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 

21.05 » 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=CFhjfTXcT

fs  

и выполнить задания «Задания по 

математике 21.05 » 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 22.05.2020. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Повторение. 

Однокоренные 

слова. 

 Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Выполнить задания «Задания по русскому 

языку 21.05» на платформе Якласс (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 
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https://www.youtube.com/watch?v=PD9Twck

Xzls  

 и выполнить задания «Задания по русскому 

языку 21.05 » 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 22.05.2020. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196

578/ и выполнить тренировочные задания.  

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

 С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Английский 

язык 

«Работа над 

ошибками. 

Повторение 

материала по 

модулю «День 

за днём» 

Учитель комментирует ошибки учащихся, 

допущенные в контрольной работе  через 

связь по Viber, почту в АСУ РСО, 

электронную почту.  

При отсутствии технической возможности, 

ошибки исправляются учителем и 

комментируются на бумажном носителе. А 

затем передаются через вахту школы. 

Самостоятельно: Выполнить задания из 

учебника в рабочую тетрадь с.134, 135. 

Задание №1 – записываете цифру и через 

тире букву правильного ответа; задание №2 

– записываете цифру и через тире правильно 

подобранное в предложении слово; задание 

№3 – записываете цифру вопроса и через 

тире букву ответа; задание №4 – 

записываете цифру (выполняемого 

действия) и через тире имя героя, который 

выполняет, то или иное действие. 
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Фото заданий или тетрадь сдать удобным 

вам способом. Не позднее  19: 00 21.05.  

5 12.20-

12.30 

 С 

использованием 

ЭОР 

Классный 

час 

«Здравствуй, лето 

красное, лето 

безопасное!» 

Давайте вспомним правила безопасного поведения 

во время летних каникул: 

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

y1JF_RtU&list=PLb5rngrnnNtGdW_PoBEKAKnOWs

GaDMNka&index=7&t=0s 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Студия 

танца 

«Энергия» 

Итоговое 

занятие 

Заполните анкету ( см. прикрепленный файл 

в АСУ РСО) ( по желанию) 

 

 15.00-

15.30 

 С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Человек в 

созданной им 

среде 

Посмотреть видео «Воздействие человека на 

природу» 

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

FRHixI7hik  

 

Воспитательная работа 

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. 

Познавательный мультфильм для 

детей «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! 

Алкоголь или Трезвость?» 

https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0  

Как узнать о вреде употребления алкоголя? Конечно, отправиться в необыкновенное 

приключение по организму человека, чтобы своими глазами увидеть, как спиртное 

разрушает здоровье людей. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU&list=PLb5rngrnnNtGdW_PoBEKAKnOWsGaDMNka&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU&list=PLb5rngrnnNtGdW_PoBEKAKnOWsGaDMNka&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU&list=PLb5rngrnnNtGdW_PoBEKAKnOWsGaDMNka&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0

