
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
во время удаленного обучения с использованием дистанционных технологий 

             Учитель Куклина С.В.                                                                                                 класс 3 А 

Дата Уроки Форма взаимодействия  
(выдача информации)

Практическая 
деятельность 
(выполнение 
письменных 

заданий в рабочих 
тетрадях)

Обратная связь 

(оценивание работ)

09.11 русский Значение приставок 
https://yadi.sk/i/u-
hpu3GW29-SIg 

Учебник: 
 С.86 упр.157 

Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.ru/
lab/classes/25498/lessons/

russian/active/

математика Видеоурок по теме 
«Решение задач на 

нахождение четвертого 
пропорционального» https://

yadi.sk/i/
9vShuMuHQVDGPw

Учебник: 
 с.46 №1,2,5 Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru/
lab/classes/2266816/lessons/

russian/active/

чтение Учебник с.108 
«Мартышка и очки», 

И.А.Крылов

Учебник с.108 
Вопрос №  

(ответ в раб.тетрадь)

Вотсап 
(видеоотчет, чтение на-

изусть) 

10.11 русский Учебник с.89  
(правило) 

Уроки на ютубе: 
1. https://youtu.be/8APikk-

ZBoCU 
2. https://youtu.be/

LW3g_OBMpQE

Учебник: 
 с. 89 упр.164,165

Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.ru/
lab/classes/784569/lessons/

russian/active/

математика Видеоурок 
https://yadi.sk/i/

rL6XPF6S_TII8Q

Учебник: 
 с.90 №167,168 

Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.ru/

lab/classes/212668612/
lessons/mathematics/active/

окруж. мир Видеоурок «Что такое поч-
ва» 

blob:https://
www.youtube.com/78e2b063-

0944-4af4-
b1f3-68a79d52914c 

Рабочая тетерадь: 
с. 50-51

Вотсап 
(фотоотчет) 

http://yadi.sk/i/u-hpu3GW29-SIg
https://education.yandex.ru/lab/classes/25498/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/2266816/lessons/russian/active/
https://youtu.be/8APikkZBoCU
https://youtu.be/LW3g_OBMpQE
https://education.yandex.ru/lab/classes/784569/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/212668612/lessons/mathematics/active/


чтение Учебник с.108 
«Мартышка и очки», 

И.А.Крылов

Учебник с.108 
Вопрос №  

(ответ в раб.тетрадь)

Вотсап 
(видеоотчет) 

технология
Уроки на ютубе: 
https://youtu.be/
dBf7EQG2BM8

Выполнение  
поделки

Учебник 

11.11

математика

«Умножение и деление   
числа 7»                        

blob:https://
www.youtube.com/78e2b063-

0944-4af4-
b1f3-68a79d52914c

Учебник с. 48 №4,5,6 Учебник с. 1,2с.47

русский Приставка. Закрепление Учебник упр.160 с.87 Раб.тетрадь упр.162 с. 88

физ-ра

Англ.

музыка

12.11 русский
Приставка. 

Проверочная работа.
Учебник упр.167 с. 91

Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.ru/

lab/c lasses /253268612/

lessons/mathematics/active/

математика Решение задач изученных 

видов

Учебник 

С.53№12,13,14
Задания на Учи.РУ

чтение Творчество М.Ю.Лермонто-

ва

Учебник с.114 Чтение с.115 (Видеоотчет)

ИЗО h t t p s : / / y o u t u . b e /

dBf7еНQG2BM8
Вотсап 

(видеоотчет)

Вн.д.-ПДД

24.04 русский      Суффикс. Видеоурок 
h t t p s : / / y a d i . s k / i / u -
hpu3GW29-SIgиставок

Учебник с.175 Задания на Учи.ру

чтение
М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины»

Учебник с.116 Чтение с.116 (Видеоотчет)

физ-ра

окруж. мир Разнообразие растений 

https://youtu.be/l28nQ7s1kbg

Статья в учебнике с.72-

75

Задания в РТ с.58

Внеур. Д

https://youtu.be/dBf7EQG2BM8
https://education.yandex.ru/lab/classes/253268612/lessons/mathematics/active/



