
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 15 МАЯ 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/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Повторение. 

Имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

имя 

числительное.  

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=TzlbyMga9

U4  и выполнить задания из учебника: стр. 

132 упр.240 (+над каждым словом указать 

часть речи), упр.241 (+списать  ВЕСЬ текст). 

ИЛИ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником; повторить правила 

о частях речи и выполнить задания из 

учебника: стр. 132 упр.240 (+над каждым 

словом указать часть речи), упр.241 

(+списать  ВЕСЬ текст). 

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 

16.05.2020 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/ 

Самостоятельна

я работа 

Литературн

ое чтение 

Г.-Х.Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284

555/  
 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.200-214. 

 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TzlbyMga9U4
https://www.youtube.com/watch?v=TzlbyMga9U4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/


3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Окружающ

ий мир 

На юге Европы Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq

4KE  
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.142-148. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

Закаливание Изучить урок на платформе РЭШ 

https://www.youtube.com/watch?v=6sPXTHM

xpGs  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.50-54 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Технология Игрушка-

неваляшка. 

Изготовление 

изделий из 

доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм. 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222

278/   

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.114-117 

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Клуб «Я – 

гражданин 

России» 

Птички летят – 

колокольчики 

звенят! 

(Весенний 

праздник 

Сороки) 

Посмотрите видео «Праздник СОРОКИ. 

Жаворонки прилетите. Весеннее 

равноденствие.» 

https://www.youtube.com/watch?v=0_5BIoGh

Bt4  

 

 

 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег. Высокий 

старт. 

Пионербол. 

Посмотреть « Видеопрезентацию пионербол 

и ГТО для 2, 3 и 4 классов» 

https://www.youtube.com/watch?v=P9KEGvL

Sf9s  

 

 

Воспитательная работа 

"НАВИГАТУМ: КАЛЕЙДОСКОП 

ПРОФЕССИЙ" - мультсериал о 

профессиях и труде 

http://www.navigatum.ru/kp - мультсериал для школьников о профессиях и труде. 

Мультфильм "Калейдоскоп Профессий" - это подробное описание самых разных 

профессий; помощь в выборе профессии, информация о востребованных профессиях. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq4KE
https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq4KE
https://www.youtube.com/watch?v=6sPXTHMxpGs
https://www.youtube.com/watch?v=6sPXTHMxpGs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://www.youtube.com/watch?v=0_5BIoGhBt4
https://www.youtube.com/watch?v=0_5BIoGhBt4
https://www.youtube.com/watch?v=P9KEGvLSf9s
https://www.youtube.com/watch?v=P9KEGvLSf9s
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I2lhd-aiU&list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I2lhd-aiU&list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/watch?v=Q3I2lhd-aiU&list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=fjyrpC1JE29wnbtMiW6cHiHZvO98MTU4ODc3MTIyMEAxNTg4Njg0ODIw&event=playlist_description&q=http%3A%2F%2Fwww.navigatum.ru%2Fkp


 

В гостях у книжки: Давид Кали 

«Мой дом» 

 

Семья почти неразрывно связана с домом, в котором человек родился и прожил детские годы. Первый 

дом хранит воспоминания обо всем: о любимых игрушках, детских тайнах, подростковых страданиях. 

Бывает, что приходится объехать всю страну или мир, чтобы понять, что роднее того оставленного дома 

никакого места нет. Эта книга как раз о таком долгом путешествии, которое заканчивается там, откуда и 

началось. 

Приятного чтения! 

Видеоролик «Притча о доброте» https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18 

Добрые дела не имеют срока давности. Их не измеришь ни годами, ни деньгами. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18

