
 

 

РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ 3 «Б» КЛАССА 

 

Урок Понедельник                Вторник Среда               Четверг          Пятница 

 Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

       Онлайн встреча 

       с классным       

      руководителем 

   

1  Математика Русский язык    

2 Окружающий  

мир 

Математика     

3 Русский язык   Английский  

язык 

   

4 Изобразительное 

искусство 

   Литературное 

   чтение 

   

 

 

Он-лайн занятия  

 
Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «Б»  КЛАССА  
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 8.15-8.30 Онлайн Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

 Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

 

 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговор о важном  Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО   

2 9.30-10.00  Онлайн 

занятие 

 Математика  Повторение 

пройденного. 

Решение составных 

задач на умножение. 

Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

или работать по заданию  учебника: 

повторить правила умножения и деления на с. 82, 83, 

84 и выполнить письменно вычисления № 6; 

прочитать задачу с. 86 № 1 и рассмотреть краткую 

запись к ней, решение записать выражением; 

по аналогии составить краткую запись к задаче  

№ 2 на с. 86, решение записать выражением. 

РТ с. 58 

3 10.30-11.00  Онлайн 

занятие 

Окружающий мир Дыхание и 

кровообращение 

Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

или по учебнику на с. 138-140 (Окружающий мир, 3 

класс 1 часть) познакомиться со строением и работой 

дыхательной и кровеносной систем, прочитать о роли 

крови в организме, научиться измерять пульс. 

РТ: выполнить 

задания по 

данной теме 

ЗАВТРАК 

4 11.30-12.00 Онлайн 

 занятие 

Русский язык Правописание слов 

с парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне 

слова 

Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО 

или по учебнику с.111 у.208 и 209 (письменно) 

вспомнить правила проверки написания проверяемых 

орфограмм в корне слов, ознакомиться с правилом на 

с. 112, закрепить применение правила, выполнив 

у.210 (устно) и у.211(письменно) 

Учебник: 

с.112 выучить 

правило, 

выполнить  

у. 213 

5 12.30-13.00 Онлайн 

 занятие 

Изобразительное 

искусство 

Эскизы орнаментов 

для росписи по 

ткани. Раппорт. 

Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

 

Эскиз росписи 

женского 

платка 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 8.15-8.30 Онлайн Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

 Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

 

 

1  8.30-9.00 Онлайн 

занятие 

 Русский 

 язык   

 Правописание слов с 

парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне 

слова 

Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО 

или по учебнику:  

повторить правило с. 112, выполнить у. 214, 215, 217 

Учебник6 

с. 114  у.216 , 

повторить 

правило с.112 

2  9.30-10.00 Онлайн 

занятие 

Математика Повторение 

пройденного. 

Решение составных 

задач на умножение, 

нахождение площади 

нестандартной 

фигуры. 

 Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

или работать по заданию  учебника: 

решение задач выражением с. 87  № 8, с. 86  № 3; 

устные вычисления с. 86  № 4, 5; 

письменное решение уравнений с. 87  № 7. 

 

РТ с. 59, 

принести 

циркуль 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

  Английский  

  язык 

 Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

 

 

ЗАВТРАК 

4  11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 Литературное  

 чтение 

Поэтическая тетрадь. 

С. Чёрный  

«Воробей» 

Ссылка для подключения будет выслана в АСУ РСО  

или работать по заданию  учебника: 

с.37 Чему мы будем учиться в разделе? 

с.39 Ознакомиться с содержанием странички «В 

мире книг», выполнить устные задания. 

с. 40-41 Ознакомиться со стихотворением, ответить 

устно на вопросы к тексту 

с.40-41 

выразительное 

чтение, 

с.41 задание 5 

(письменно) 

 

 


