
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 

Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Родовые 

окончания 

глаголов 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

изучить урок 

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

=GEXiCtj2Wgs  и выполнить 

задания из учебника: стр. 122 

упр. 217, упр.219. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.122- правило 

повторить, выполнить упр.217 

стр.122, упр.219 стр.123. 

 

Выслать через почту в АСУ РСО 

до 25.04.2020 или любым другим 

удобным способом. 

Если нет технической 

возможности – сдать работу в 

бумажном варианте на вахту 

школы. 

 

2 9.50-

10.20 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Рассказ Л.Кассиля 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Прослушать рассказ, перейдя по 

ссылке 

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

me_continue=51&v=iCY5zebYQJ

w&feature=emb_logo  

 

Прочитать рассказ в учебнике 

Выразительно прочитать с.175-

178, ответить на вопросы 

стр.178 (ответы записать в 

тетрадь. 2 задание-напишите, 

какие рассказы о войне читали, 

укажите название и автора) 

 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=iCY5zebYQJw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=iCY5zebYQJw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=iCY5zebYQJw&feature=emb_logo


стр.175-178. Выслать через почту в АСУ 

РСО до 19.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

В центре Европы Изучить урок 

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

=ssvj_g0DIG4  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.125-130. 

Поработать с учебником, стр. 

125-130: читать, отвечать на 

вопросы «Проверь себя»  на 

с.130, в тетрадь записать 

таблицу со стр.126. 

 

Выполнить работу на 

платформе  Якласс 

«Самостоятельная работа 

"Соседние страны России. На 

севере Европы"». 

https://www.yaklass.ru/ 

 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить в 

тетради задание для домашней 

работы 2 на с.131. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 28.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 

Если нет технической 

возможности – сдать работу 

в бумажном варианте на 

вахту школы 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

Смотреть видео. Знать технику 

выполнения прыжка. 

Ссылка на видео 

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

mId=3712747690366881944&text

=видео%20прыжок%20в%20выс

оту%20с%20прямого%20разбега

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 1 

минуту (количество раз)  

 

Результат выслать через почту 

в АСУ РСО до 26.04.2020 или 

любым другим удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=ssvj_g0DIG4
https://www.youtube.com/watch?v=ssvj_g0DIG4
https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1


&path=wizard&parent-

reqid=1585216534332635-

625097644531930464300208-vla1-

0259&redircnt=1585216554.1 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.88-89. 

способом. 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Технология Театральные 

куклы-

марионетки. 

Изготовление 

марионетки. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

95/start/221905/  

  
При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.108-111 

Изготовить куклу-марионетку 

из картона или фетра ( 

марионетки-подвижные 

игрушки). Технология 

изготовления в прикрепленном 

файле 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 25.04.2020 или любым 

другим удобным способом. 
Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Клуб «Я – 

гражданин 

России» 

Украсим Землю 

цветами 

Посмотреть видео 

«Международный день Земли» 

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

=MXQ85ZRkpn0  

и мультипликационный фильм 

«Человек и Земля» 

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

=zJj7fVD1VtE  

По желанию посадить цветы 

около дома (или посеять семена 

на рассаду) 

 

 15.00-

15.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Легкая 

атлетика 

Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий удар. 

П/и «Поменяй 

мячи» 

Посмотреть видео. 

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

mId=461368919327102008&text=

видео%20техника%20приема%20

и%20передача%20мяча&path=wi

zard&parent-

reqid=1585291018905911-

200485345455964084200149-

man1-

1215&redircnt=1585291338.1  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3712747690366881944&text=видео%20прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1585216534332635-625097644531930464300208-vla1-0259&redircnt=1585216554.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://www.youtube.com/watch?v=MXQ85ZRkpn0
https://www.youtube.com/watch?v=MXQ85ZRkpn0
https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE
https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=461368919327102008&text=видео%20техника%20приема%20и%20передача%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-200485345455964084200149-man1-1215&redircnt=1585291338.1


Воспитательная работа 

Уроки осторожности тетушки Совы https://www.youtube.com/playlist?list=PLkLwod_eIKOUtRCGyjpiHwqrgKqcMBxGY   

Жизненно важная тема безопасности и здоровья детей в простой и доступной форме, в 

виде обучающих мультфильмов, представлена в этом образовательном проекте 

тетушкой Совой и ее верным помощником - домовенком Непослухой. Вы узнаете много 

полезного и интересного, выучите  простые правила осторожности, запомните, как 

следует вести себя в сложных ситуациях, и многое другое. 

Медиапроект «Читаем о войне» https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg- на этом канале 

можно выбрать и прослушать заинтересовавшее вас произведение 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://www.youtube.com/playlist?list=PLkLwod_eIKOUtRCGyjpiHwqrgKqcMBxGY
https://www.youtube.com/channel/UCMGFJOMOXYlXLGWYuf_ZJSg-

