
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/  

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Развитие речи. 

Подробное 

изложение  

повествовательног

о текста 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи  

поработать с учебником, стр.120  

упр.213(изложение писать на 

двойном листе, подписав 

титульный лист).  

 

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. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Закрепление. Тест 

«Виды 

треугольников» 

Подключиться к виртуальному 

уроку на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

Задать вопросы в случае 

затруднения. 

 

В случае отсутствия связи 

повторить информацию из 

видеоурока  

Выполнить задания на 

платформе Якласс «Тест 

«Виды треугольников» 

(вход через электронный 

дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

У кого нет технической 

возможности, текст 

работы можно будет взять 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


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

jWN5Rd-

RV8&list=PLo8q60XhDXRTqysDTT

J_DGup9vNBLK80J&index=10&t=0

s  и выполнить задания из 

учебника: стр. 86 №1(устно), 2, 4. 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.86, выполнить 

№1(устно), 2, 4. 

на вахте школы.  

 

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. 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Юмор в рассказе. 

Ю.Ермолаев 

«Проговорился» 

Познакомиться с биографией 

писателя, перейдя по ссылке  

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

MdbUi742KGQ  

 

Послушать аудиокнигу 

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

zgOrLr6sRg  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.179-181. 

Выразительно прочитать 

стр.179-181. 

Ответить на вопросы теста 

по содержанию рассказа 

на платформе Якласс» 

(вход через электронный 

дневник) 

https://www.yaklass.ru/  

 

У кого нет технической 

возможности, тест можно 

будет взять на вахте 

школы.  

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 29.04.2020 

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/ 

Физическая 

культура 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

Смотреть видео. Знать технику 

выполнения прыжка. 

Выполнить 

самостоятельно 

https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8&list=PLo8q60XhDXRTqysDTTJ_DGup9vNBLK80J&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8&list=PLo8q60XhDXRTqysDTTJ_DGup9vNBLK80J&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8&list=PLo8q60XhDXRTqysDTTJ_DGup9vNBLK80J&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8&list=PLo8q60XhDXRTqysDTTJ_DGup9vNBLK80J&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8&list=PLo8q60XhDXRTqysDTTJ_DGup9vNBLK80J&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=MdbUi742KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=MdbUi742KGQ
https://www.youtube.com/watch?v=OzgOrLr6sRg
https://www.youtube.com/watch?v=OzgOrLr6sRg
https://www.yaklass.ru/


Самостоятельная 

работа 

ссылка на видео. 

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

Id=3712747690366881944&text=вид

ео%20прыжок%20в%20высоту%20

с%20прямого%20разбега&path=wiz

ard&parent-

reqid=1585216534332635-

625097644531930464300208-vla1-

0259&redircnt=1585216554.1 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.86-89. 

тестирование прыжка в 

длину с места.  

 

Результат выслать на 

электронную почту до 

29.04.2020  или любым 

другим удобным 

способом. 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Музыка Чудо-музыка 1.Посмотреть видео презентацию 
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%

D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20
%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%

D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=

wizard&parent-reqid=1586942053163679-
1655265787794506634500326-production-app-host-vla-

web-yp-216&filmId=11364949590205238084 
Выписать в тетрадь в виде 

конспекта определения – 

СПИРИЧУЭЛС, БЛЮЗ, 

РЕГТАЙМ. Знать эти определения 

наизусть.   

 

2.Прослушать, перейдя по ссылке 

музыку ДЖ. Гершвина 

«Колыбельная Клары»  из оперы 

«Порги и Бесс», запомнить ее 

звучание на слух  

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

47EySvM53I  

 

3. При отсутствии Интернета 

стр.116-117 учебника 

Написать краткую 

биографию жизненного и 

творческого пути 

композитора ДЖ. 

Гершвина.  

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 29.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00- С использованием Фитнес Комплекс Смотреть видео, повторяя  

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://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://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586942053163679-1655265787794506634500326-production-app-host-vla-web-yp-216&filmId=11364949590205238084
https://www.youtube.com/watch?v=e47EySvM53I
https://www.youtube.com/watch?v=e47EySvM53I


14.30 ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

упражнений со 

скакалкой 

движения. 

Ссылка на видео 

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

Id=1806935598066818383&text=вид

ео%20комплекс%20упражнений%2

0со%20скакалкой%20для%20млад

ших%20школьников&path=wizard

&parent-reqid=1585293062210615-

1630827185693162739300196-vla1-

0496&redircnt=1585293071.1      

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником В.И.Лях «Физическая 

культура», Москва просвещение 

2019, стр.99-103. 

2 15.00-

15.30 

С использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

«Оформление 

альбома «Все мы – 

Россия!» 

 

Посмотрите мультипликационное 

видео "Я расскажу вам о...России!  

 https://goo-gl.su/Rq3u 

По желанию вы можете выполнить 

рисунок о том сюжете 

просмотренного видео, который 

больше запомнился. 

 

Воспитательная работа 

Конкурс творческих работ «75 

лет Великой Победе» 

Объявляется конкурс! 

Выкладываем фото своих работ в школьном чате и голосуем за работы, нажимая сердечко рядом с работой. 

Вечная память героям Великой 

Отечественной… 

https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be –предлагаем вашему вниманию фильм о героях  

Великой Отечественной войны, наших земляках 

Правонарушения в 

Мультфильмах 

https://www.youtube.com/watch?v=vYPS8q1ha0Y В этом видео собраны правонарушения в известных всем 

мультфильмах. 

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://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
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