
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 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык Глаголы в 

неопределенной 

форме 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6307/start/201229/  

Выполнить тренировочные 

задания. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.106 , 

выполнить упр.181, 182 

Выполнить  упр.185 

стр.107 учебника, 

правило  на стр.106 

выучить. 

 

Выслать через почту 

в АСУ РСО до 

16.04.2020 или 

любым другим 

удобным способом. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика Виды 

треугольников 

(по 

соотношению 

сторон) 

Платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

В случае отсутствия связи 

изучить урок на платформе 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=12&v=rM8i_M

omeKw&feature=emb_logo  

 

Дополнительно 

https://www.youtube.com/watch

?v=xQQgjf2Wla4  

 

При отсутствии технической 

Выполнить задания 

на платформе Якласс 

«Домашняя работа 

"Виды 

треугольников"» 

(вход через 

электронный 

дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии 

технической 

возможности  

выполнить № 3 стр.73 

учебника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xQQgjf2Wla4
https://www.youtube.com/watch?v=xQQgjf2Wla4
https://www.yaklass.ru/


возможности поработать с 

учебником, стр.73, выполнить 

№1, 2, 4. 

 

Выслать через почту 

в АСУ РСО до 

16.04.2020 или 

любым другим 

удобным способом. 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Общение и 

поступки детей. 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки» 

Перечитать рассказ по 

учебнику стр.154-163. 

Выполнить работу на 

платформе  Якласс 

«Тест по рассказу 

М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

https://www.yaklass.ru/ 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с 

учебником, стр.164 , 

выполнить в тетради 

задания 5,6, 

7(восстановить 

порядок событий). 

 

Выслать через почту 

в АСУ РСО до 

15.04.2020 или 

любым другим 

удобным способом. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Равномерный 

бег (5 мин). 

Чередование 

Смотреть видео 

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

?filmId=1159898628883930292

 

https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1


ходьбы и бега 

(бег - 70 м, 

ходьба - 100м) . 

6&text=видео%20равномерны

й%20бег%20с%20чередование

м%20ходьбы&path=wizard&pa

rent-reqid=1585215589367820-

533032911413503534300184-

man1-

4071&redircnt=1585215597.1  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.78-87 

 

Бег на месте с чередованием 

ходьбы на месте. (4 минуты) 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Музыка "Героическая" Прослушать "Героическую" 

симфонию Л.В. Бетховена.  

https://www.youtube.com/watch

?v=2hZqNcEaW1U   

Проанализировать характер 

произведения. Вспомнить 

биографию композитора- 

Бетховена. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.90-91 знать 

наизусть определение 

«мюзикл» 

Подготовить доклад 

на тему «Великий 

композитор 

Л.В.Бетховен».  

 

Выслать через почту 

в АСУ РСО до 

17.04.2020 или 

любым другим 

удобным способом.   

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Фитнес Комплекс 

упражнений на 

фитболе. 

Смотреть видео, повторяя 

движения. 

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

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11598986288839302926&text=видео%20равномерный%20бег%20с%20чередованием%20ходьбы&path=wizard&parent-reqid=1585215589367820-533032911413503534300184-man1-4071&redircnt=1585215597.1
https://www.youtube.com/watch?v=2hZqNcEaW1U
https://www.youtube.com/watch?v=2hZqNcEaW1U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2922277555177564054&text=упражнения+с+фитболом+видео+уроки+с+младшими+школьниками


?filmId=2922277555177564054

&text=упражнения+с+фитбол

ом+видео+уроки+с+младшим

и+школьниками  

2 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

Эстонцы Посмотрите видео «Красоты 

Эстонии» Перейдите по 

ссылке:https://goo-gl.su/SafnVOe 

или изучите  тему , используя 

другие информационные 

источники 

После просмотра видео выполните 

рисунок на тему: «Красоты 

Эстонии» 

 

 

Воспитательная работа 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W8nQQ 

12 апреля Мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому 

полету человека в космос. Имя первого космонавта Земли - Юрия Гагарина - стало паролем для 

отсчета новой эры человечества - космической. 

Медиапроект 

«Читаем о войне» 

https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html -рассказы о войне 

Декада 

художественных и 

документальных 

фильмов о войне 

С 6 по 17апреля предлагаем посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. 

Выбрать фильмы можно по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

 

Проект «Эхо 

Великой 

Отечественной 

войны в сердце  

моей семьи» 

Каждую семью коснулась война… Предлагаем вам подготовить сообщение о своих родственниках-

участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, чтобы составить Книгу памяти  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2922277555177564054&text=упражнения+с+фитболом+видео+уроки+с+младшими+школьниками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2922277555177564054&text=упражнения+с+фитболом+видео+уроки+с+младшими+школьниками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2922277555177564054&text=упражнения+с+фитболом+видео+уроки+с+младшими+школьниками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2922277555177564054&text=упражнения+с+фитболом+видео+уроки+с+младшими+школьниками
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw

