
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 

Русский 

язык 

Время глагола Платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/   

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок на платформе 

РЭШ 

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

on/4352/start/128747/  

Выполнить тренировочные 

задания. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.111-112 , 

выполнить упр.195(устно), 

196, 198 

Выполнить  упр.197 

стр.112 учебника, правило  

на стр.112 выучить. 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 18.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельна

я работа с 

художественной 

литературой 

Литературн

ое чтение 

Внеклассное 

чтение. 

Юмористическ

ие рассказы 

Н.Носова для 

детей.  

Найти и прочитать 

юмористические рассказы 

Н.Носова. 

 

По желанию посмотреть 

детский фильм «Дружок» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=LZPSiaaeqDo  

(По рассказам Николая 

Носова "Мишкина каша" и 

"Дружок". Веселые дачные 

приключения восьмилетних 

друзей Миши и Коли, а 

Читать юмористические 

рассказы Н.Носова. 

  

Написать отзыв о 

понравившемся 

произведении (как 

написать отзыв смотри в 

прикрепленном файле) 

(Это задание можно 

выполнить на платформе 

Якласс «Творческая работа 

"Отзыв о произведении 

Н.Носова"» (вход через 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://www.youtube.com/watch?v=LZPSiaaeqDo
https://www.youtube.com/watch?v=LZPSiaaeqDo


также их лохматого 

приятеля - верного и 

терпеливого пса по кличке 

Дружок.)  

электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/ ) 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 19.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

На севере 

Европы 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

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

on/3873/start/156153/ 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.106-117. 

Поработать с учебником, 

стр. 106-117: читать, 

отвечать на вопросы 

«Проверь себя»  на с.116, , 

в тетрадь записать таблицу 

со стр.109. 

 

Выполнить работу на 

платформе  Якласс 

«Самостоятельная работа 

"Соседние страны России. 

На севере Европы"». 

https://www.yaklass.ru/ 

 

При отсутствии 

технической возможности  

выполнить задание 4 на 

с.105(текстовый файл). 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 20.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

Равномерный 

бег (8 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

Поработать с учебником, 

стр.87-90 

Подготовить реферат на 

тему: " Польза ходьбы и 

бега" 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://www.yaklass.ru/


(бег - 70 м, 

ходьба – 100 м). 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 19.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Технология Может ли 

игрушка быть 

полезной? 

Изготовление 

декоративных 

зажимов. 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

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

on/5595/start/221905/  
  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.104-107 

Изготовить игрушку из 

бельевой прищепки 

(Украсить бельевую 

прищепку бумажными 

деталями). 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 19.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 
Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб «Я – 

гражданин 

России» 

Природа в 

поэзии 

Посмотреть видео «Самые 

красивые стихи о весне» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3ROBiIG-3bs  

 По желанию выучить одно 

из стихотворений. 

 

 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Легкая 

атлетика 

Прыжок в 

длину толчком 

с двух ног. 

Спринтерский 

бег. Эстафета 

«Мяч над 

головой» 

Смотреть видео. 

Ссылка на видео №1. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=112956837584932

88025&text=видео%20техни

ка%20прыжка%20в%20длин

у%20с%20места%20толчко

м%20двумя%20ногами&pat

h=wizard&parent-

reqid=1585291508342902-

155418642637258682120018

4-man1-

3554&redircnt=1585291519.1  

Ссылка на видео №2. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://www.youtube.com/watch?v=3ROBiIG-3bs
https://www.youtube.com/watch?v=3ROBiIG-3bs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11295683758493288025&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20места%20толчком%20двумя%20ногами&path=wizard&parent-reqid=1585291508342902-1554186426372586821200184-man1-3554&redircnt=1585291519.1


https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=124484371031832

24179&text=видео%20сприн

терский%20бег&path=wizard

&parent-

reqid=1585291752012144-

586966078839197840900195-

vla1-

2498&redircnt=1585291762.1  

Воспитательна яработа 

Светлый 

праздник Пасха 

http://odetprazdnike.ru/istoriya-pasxi-dlya-detej.html -детям о Пасхе 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4674963797121470560&from=tabbar&parent-reqid=1586003508997275-

564905153114459610800185-vla1-2438&text=о+пасхе+детям – мультфильм «Моя первая Библия. Пасха»  

 

https://orechi.ru/podelki/podelki-k-pashe-svoimi-rukami - поделки к Пасхе своими руками 

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  
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