
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 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

рисункам 

Используя учебник, 

составить текст по рисункам 

упр.180 стр.105, озаглавить 

его и записать в тетрадь. 

 

Выслать через почту в АСУ 

РСО до 12.04.2020 или 

любым другим удобным 

способом. 

 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Общение и 

поступки детей. 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки» 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

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

on/5188/start/  

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.154-163 

Прочитать рассказ по 

учебнику стр.154-163. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

Проект «Музей 

путешествий» 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

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

on/3873/start/156153/ 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.86-97 

повторить, стр.98-99 

изучить. 

Выполнить работу на 

платформе  Якласс 

«Путешествие по городам 

Золотого кольца России». 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Подготовить сообщение о 

любом своем путешествии 

(текстовый файл или 

презентация). 

 

Выслать через почту в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://www.yaklass.ru/


АСУ РСО до 14.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

ТБ при кроссе. 

Равномерный 

бег (4 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 70м, 

ходьба - 100 м). 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=796020043008368

8526&text=видео%20ТБ%20

при%20кроссе&path=wizard

&parent-

reqid=1585215481318287-

134026201573481649650018

0-man1-

1324&redircnt=1585215490.1  

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.75-77 

Знать технику 

безопасности при кроссе. 

Подготовить доклад на 

тему: "Закаливание". 

 

Выслать через почту в 

АСУ РСО до 12.04.2020 

или любым другим 

удобным способом. 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Технология Художественны

е техники из 

креповой 

бумаги. 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

креповой 

бумаги. 

Изучить урок на платформе 

РЭШ 

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

on/4469/main/221882/ 

 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.100-101 

Выполнить творческую 

работу из креповой бумаги 

 

 

Выслать фото работы 

через почту в АСУ РСО до 

12.04.2020 или любым 

другим удобным 

способом. Или передать 

работу на вахту школы. 
Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб «Я – 

гражданин 

России» 

Зелёные святки Посмотреть видео "Семик. 

Зелёные святки" 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=noVW5KwKxIQ . 

Нарисовать символ 

праздника – берёзу. 

 

 15.00- С Легкая Прыжок в Посмотреть видео  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7960200430083688526&text=видео%20ТБ%20при%20кроссе&path=wizard&parent-reqid=1585215481318287-1340262015734816496500180-man1-1324&redircnt=1585215490.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://www.youtube.com/watch?v=noVW5KwKxIQ
https://www.youtube.com/watch?v=noVW5KwKxIQ


15.30 использованием 

ЭОР 

атлетика длину толчком 

с двух ног. 

Спринтерский 

бег. Эстафета 

«Мяч над 

головой» 

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 

Выполнять прыжок в длину 

с места толчком двумя 

ногами. 
Воспитательная работа 

УРОК ЦИФРЫ 

«Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение»  

ВСЕ работаем на платформе  https://урокцифры.рф 

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=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/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://урокцифры.рф/
https://infourok.ru/rasskazi-o-voyne-audio-nachalnaya-shkola-2964076.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw

