
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Упражнение в 

определении 

времени глагола. 

Текст-

рассуждение. 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задавать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи изучить 

урок 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=14&v=q5Ca3daLl4k&feat

ure=emb_logo  (выполнить в 

тетради все задания из видеоурока). 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.112- правило 

повторить, изучить информацию на 

с.115  «Обратите внимание!», 

выполнить упр.199 стр.113, упр.200 

стр.114. 

Выполнить  упр.202 

стр.115 учебника, 

повторить правило  на 

стр.112, изучить 

информацию на с.115  

«Обратите внимание!» 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 21.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

 

Ели нет технической 

возможности – сдать 

работу в бумажном 

варианте на вахту школы. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Приёмы устных 

вычислений 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задавать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи изучить 

урок на платформе Инфоурок 

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

2wXDROhBj0&list=PLvtJKssE5Nrh

Выполнить задания на 

платформе Якласс 

«Домашняя работа по 

математике 20.04» (вход 

через электронный 

дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

При отсутствии 

технической возможности  

выполнить № 3 стр.82 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=q5Ca3daLl4k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=q5Ca3daLl4k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=q5Ca3daLl4k&feature=emb_logo
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=43&t=0s
https://www.yaklass.ru/


YOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index

=43&t=0s (выполнить в тетради все 

задания из видеоурока). 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.82, изучить 

информацию вверху страницы, 

выполнить №1, 2, 4. 

учебника. 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 21.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

 

Ели нет технической 

возможности – сдать 

работу в бумажном 

варианте на вахту школы. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение/ 

Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу «Собирай 

по ягодке-

наберёшь 

кузовок». 

Тематическая 

проверочная 

работа по разделу. 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

Выполнить работу на платформе  

Якласс «Теаматическая 

проверочная работа по разделу 

«Собирай по ягодке-наберёшь 

кузовок». https://www.yaklass.ru/ 

 

У кого нет технической 

возможности, текст работы можно 

будет взять на вахте школы.  

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 

22.04.2020 или любым другим 

удобным способом. 

 

Ели нет технической 

возможности – сдать работу в 

бумажном варианте на вахту 

школы. 

 

 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40- С использованием Физическая Равномерный бег Смотреть видео. Знать правила  

https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0&list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=43&t=0s
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


12.10 ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

культура (9 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега. П/и 

«команда 

быстроногих» 

игры. Повторять движения. 

Ссылка на видео. 

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

Id=16459998854669723464&text=ви

део%20подвижная%20игра%20ком

анда%20быстроногих&path=wizard

&parent-reqid=1585215959341088-

1735373501870088339700217-vla1-

2881&redircnt=1585215990.1 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.82-85. 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Музыка Мир Бетховена 1 Прослушать «Лунную сонату», 

проанализировать и 

охарактеризовать это музыкальное 

произведение.  

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

5WTGOdOek0  

2.Прослушать произведение «К 

Элизе», коротко написать 

сообщение в тетради об истории 

создания этого музыкального 

сочинения. 

https://www.youtube.com/watch?v=5

h8Fxwnshyw  

Выслать через почту в АСУ РСО до 

24.04.2020 или любым другим 

удобным способом . 

 3.Учим песню наизусть 

http://chudesenka.ru/2572-

solnechnoe-detstvo.html   

4.Учебник стр 92-93 

 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Фитнес Комплекс 

упражнений со 

Смотреть видео, повторяя 

движения. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16459998854669723464&text=видео%20подвижная%20игра%20команда%20быстроногих&path=wizard&parent-reqid=1585215959341088-1735373501870088339700217-vla1-2881&redircnt=1585215990.1
https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0
https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0
https://www.youtube.com/watch?v=5h8Fxwnshyw
https://www.youtube.com/watch?v=5h8Fxwnshyw
http://chudesenka.ru/2572-solnechnoe-detstvo.html
http://chudesenka.ru/2572-solnechnoe-detstvo.html


Самостоятельная 

работа 

скакалкой https://yandex.ru/video/preview/?filmId=180

6935598066818383&text=видео%20компле

кс%20упражнений%20со%20скакалкой%2

0для%20младших%20школьников&path=

wizard&parent-reqid=1585293062210615-

1630827185693162739300196-vla1-

0496&redircnt=1585293071.1  
При отсутствии технической 

возможности придумать комплекс 

ОРУ со скакалкой. 

2 15.00-

15.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

«Национальная 

народная 

литература» 
 

Посмотрите музыкальный 

клип  карачаевской народной 

песни  «Боз алаша»   

 https://goo-gl.su/rzk7Ps 

Найдите информацию из 

разных источников о значении 

слова – алаша. 

Прочитайте карачаевскую 

народную сказку «Счастье, ум 

и богатство» 

Ссылка на файл со сказкой в 

Яндекс диске  прикрепляется: 
https://yadi.sk/i/15mTPPrWrCVz5Q 

 

Воспитательная работа 

Чтение книги Наталии Волковой 

«Дреби-Дон» 

Не все наши сиюминутные желания должны сбываться — главная героиня Рита это усвоила навсегда. Накануне 

дня рождения Риты ее младшая сестра заболела, а это значит, что праздник с друзьями откладывается. Девочка 

вне себя от злости, и когда к ней прилетает волшебник Дреби-Дон и предлагает исполнить желание, она просит, 

чтобы ее сестры не было. Все сбывается, конечно, Рита сразу понимает, что совершила огромную ошибку — и 

пытается ее исправить. 

Подумайте, а какие у вас отношения со своими братьями и сёстрами.. 

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

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=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1806935598066818383&text=видео%20комплекс%20упражнений%20со%20скакалкой%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1585293062210615-1630827185693162739300196-vla1-0496&redircnt=1585293071.1
https://goo-gl.su/rzk7Ps
https://yadi.sk/i/15mTPPrWrCVz5Q
https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html

