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Он-лайн занятия  

 
Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок Понедельник Вторник 

1 Иностранный 

язык 

Физкультура 

2 Русский язык Русский язык 

3  Математика Математика 

4 Разговор о 

Важном 

Окружающий 

мир 

5 

 

 Литературное 

чтение 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

6 13.15 – 

13.55 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 
Неопределенны

й артикль. 

Правила чтения 

"о" в 1-2 типах 

слога. 

Указательные 

местоимения 

"this", "that". (1-

й из 1 ч.) 

Практический материал http://www.study-

languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-01 

 

Теоретический материал http://www.study-

languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-

01#tab=2 

 

Рабочая тетрадь 

№4,5,6 

7 14.05-14.45 Он-лайн 

подключение 

Русский язык. Имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода 

Ссылка  для подключения будет в АСУ РСО 

Для  изучения теоретического материала 

по теме  "Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода" 

пройдите указанной ссылки и посмотрите 

видео урок.  

https://yandex.ru/video/preview/13127073978

45073924  

При невозможности подключения к 

ресурсу, перейдите к учебнику "Русский 

язык" 3 класс (1 часть). На странице 111 

ознакомиться с правилом, выполните 

упражнение 208. 

Учебник 

страница 111 

упр. 

Выполненное 

задание  

присылать на 

почту АСУ 

РСО, на личную 

почту учителя, 

в там таме.  

до 20.00 этого 

дня. 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-01
http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-01
http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-01#tab=2
http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-01#tab=2
http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids/grammar/lesson-01#tab=2
https://yandex.ru/video/preview/1312707397845073924
https://yandex.ru/video/preview/1312707397845073924


 

 

 

 

 

 

 

 

8 14.50-15.30 Он-лайн 

подключение 

Математика Арифметические 

действия. Равенство с 

неизвестным числом, 

записанным буквой. 

Решение уравнений с 

неизвестным 

множителем 

 Ссылка  для подключения будет в АСУ РСО 

Для  изучения теоретического материала 

по теме  " Арифметические действия. 

Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений с 

неизвестным множителем" 

https://yandex.ru/video/preview/12929993292

270193957 При невозможности 

подключения к ресурсу, перейдите к 

учебнику "Математика 3 класс (1 часть). 

На странице 104 выполнить №1,2,4 

Учебник 

стр.104 № 3, 

№6 

Выполненное 

задание 

присылать на 

почту АСУ 

РСО, на личную 

почту учителя, 

в там таме.  

до 20.00 этого 

дня. 

 

9 15.35-

16.15 

Он-лайн 

подключение 

Разговор о 

Важном 

Светлый праздник 

Рождество 

 Ссылка для подключения будет в АСУ 

РСО 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/12929993292270193957
https://yandex.ru/video/preview/12929993292270193957
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

4 11.15-11.55 Самостоятельная 

работа. 

Физкультура « Подвижные 

игры на 

совершенствован

ие навыков бега, 

прыжки через 

скакалку». 

Ознакомиться с видео - уроком. 

https://www.youtube.com/watch?v=ONmG9nPEFus 

Домашнего 

задания нет. 

https://www.youtube.com/watch?v=ONmG9nPEFus


5 12.15-12.55 Он-лайн 

подключение 

Русский язык. Род неизменяемых имён 

существительных 

   Ссылка  для подключения будет в АСУ РСО 

Для  изучения теоретического материала 

по теме  "Род неизменяемых имён 

существительных 

"https://yandex.ru/video/preview/7979874979

364546346 При невозможности 

подключения к ресурсу, перейдите к 

учебнику "Русский язык" 3 класс (1 часть). 

На странице 112 выполнить упражнение 

211. 

Учебник 

страница 112 

упр.213 

Выполненное 

задание  

присылать на 

почту АСУ 

РСО, на личную 

почту учителя, 

в там таме.  

до 20.00 этого 

дня. 

6 13.15.13.55 Он-лайн 

подключение 

Математика Арифметические 

действия. Равенство с 

неизвестным числом, 

записанным буквой. 

Решение уравнений с 

неизвестным 

множителем. 

Ссылка  для подключения будет в АСУ РСО 

Для  изучения теоретического материала 

по теме  " Арифметические действия. 

Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений с 

неизвестным множителем" 

https://yandex.ru/video/preview/12929993292

270193957 При невозможности 

подключения к ресурсу, перейдите к 

учебнику "Математика 3 класс (1 часть). 

На странице 105 выполнить №7,9. 

Учебник 

стр.105 № 10 

№11 

Выполненное 

задание 

присылать на 

почту АСУ 

РСО, на личную 

почту учителя, 

в там таме.  

до 20.00 этого 

дня. 

 

https://yandex.ru/video/preview/7979874979364546346
https://yandex.ru/video/preview/7979874979364546346
https://yandex.ru/video/preview/12929993292270193957
https://yandex.ru/video/preview/12929993292270193957


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 14.05-

14.45 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий 

мир 

Как укрепить 

сердце Правила 

безопасной жизни. 

Здоровый образ 

жизни; забота о 

здоровье и 

безопасности 

окружающих 

людей. 

Безопасность во 

дворе жилого дома 

(внимание к зонам 

электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и 

других опасных 

объектов; 

предупреждающие 

знаки 

безопасности). 

Транспортная 

безопасность 

пассажира разных 

видов транспорта, 

правила поведения 

на вокзалах, в 

аэропортах, на 

борту самолё 

Ссылка  для подключения будет в АСУ РСО 

Для  изучения теоретического материала 

по теме" Как укрепить сердце Правила 

безопасной жизни. Здоровый образ 

жизни" 

https://yandex.ru/video/preview/1188448669

9889178989 При невозможности 

подключения к ресурсу, перейдите к 

учебнику "Окружающий мир" 3 класс (1 

часть). На страницах 122-125 

прочитать, ответить устно на вопросы. 

Рабочая тетрадь 

стр.69-70 

Выполненное задание  

присылать на почту 

АСУ РСО, на личную 

почту учителя, в там 

таме.  

до 20.00 этого дня. 

8 14.50-

15.30 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение. 

Средства 

художественной 

выразительности 

при описании 

пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

звукопись. Повтор 

как приём 

художественной 

выразительности. 

Ссылка  для подключения будет в АСУ РСО 

Для  изучения теоретического материала по теме  " 

Средства художественной выразительности при 

описании пейзажа" 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=сред

ства%20художественной%20выразительности%20п

ри%20описании%20пейзажа%203%20класс При 

невозможности подключения к ресурсу, перейдите 

к учебнику "Литературное чтение 3 класс (2 

часть). На страницах 25-26 ознакомиться с 

текстом и пейзажем и найдите в тексте средства 

художественной выразительности. 

Учебник страница 27 

ответить на вопросы. 

Выразительное 

Выполненное задание 

присылать на почту 

АСУ РСО, на личную 

почту учителя, в там 

таме.  

до 20.00 этого дня. 

https://yandex.ru/video/preview/11884486699889178989
https://yandex.ru/video/preview/11884486699889178989
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=средства%20художественной%20выразительности%20при%20описании%20пейзажа%203%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=средства%20художественной%20выразительности%20при%20описании%20пейзажа%203%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=средства%20художественной%20выразительности%20при%20описании%20пейзажа%203%20класс


 


