
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/ С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

повествователь

ного текста. 

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Написать изложение по тексту из 

учебника с.141 упр.265. 

Задать вопросы в случае затруднения. 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео  
https://www.youtube.com/watch?v=BLO5b

Q8R0Jk    и написать изложение по 

тексту из учебника с.141 упр.265. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником - 

написать изложение по тексту из 

учебника с.141 упр.265. 

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 

19.05.2020 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 

Математика Проверка 

деления 

умножением.  

Подключиться к виртуальному уроку на 

платформе Учи.ру https://uchi.ru/ 

Задать вопросы в случае затруднения. 

 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BLO5bQ8R0Jk
https://www.youtube.com/watch?v=BLO5bQ8R0Jk
https://uchi.ru/


ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

ИЛИ 

В случае отсутствия связи изучить урок 

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

L3bYTc   и выполнить задания из 

учебника: стр. 95 № 1(устно),2,4. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником: 

повторить  алгоритм письменного 

деления на стр. 93, выполнить задания: 

стр. 95 № 1(устно),2,4. 

 

Выслать через почту в АСУ РСО до 

19.05.2020 или любым другим удобным 

способом. 

Ели нет технической возможности – 

сдать работу в бумажном варианте на 

вахту школы. 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Г.-Х.Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

Изучить урок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/

196547/  

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником, 

стр.200-214. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Прыжки в 

длину с разбега 

на результат 

Посмотри видео, обрати внимание на 

технику. 

Ссылка на видео. 

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

9314088182653629033&text=скачать%2

0бесплатно%20видео%20техника%20в

ыполнения%20прыжка%20в%20длину

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdDnVL3bYTc
https://www.youtube.com/watch?v=gdDnVL3bYTc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1


%20с%20разбега&path=wizard&parent-

reqid=1589266693750685-

1745111739568356606900303-

production-app-host-man-web-yp-

214&redircnt=1589266711.1  

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником, 

стр.87-89. 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Музыка «Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

Посмотреть видео произведения Г. 

Свиридова «Грусть просторов». 

Анализируем характер музыки.  

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

2CqgBe8I  

Посмотреть видео с помощью ссылки о 

жизни Г. Свиридова.  

https://www.youtube.com/watch?v=vNr4

RTwqiGM  

При отсутствии Интернета: учебник 

стр. 120-121 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Фитнес Беговые 

ролевые игры 

Смотреть видео, повторяя движения. 

Ссылка на видео. 

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

10581415805213610578&text=утренняя

%20зарядка%20для%20младших%20ш

кольников%20видео%20с%20музыкой

&path=wizard&parent-

reqid=1585288668942657-

1080141951653821667400145-man1-

1459&redircnt=1585288683.1 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9314088182653629033&text=скачать%20бесплатно%20видео%20техника%20выполнения%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега&path=wizard&parent-reqid=1589266693750685-1745111739568356606900303-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589266711.1
https://www.youtube.com/watch?v=MBJ2CqgBe8I
https://www.youtube.com/watch?v=MBJ2CqgBe8I
https://www.youtube.com/watch?v=vNr4RTwqiGM
https://www.youtube.com/watch?v=vNr4RTwqiGM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1


В.И.Лях «Физическая культура», 

Москва просвещение 2019, стр.151-

157. 

2 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

«Оформление 

альбома «Все 

мы – Россия!»  

 

Посмотрите музыкальное видео 

"Россия, мы все твои дети!» 

 Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/9PCCtta 

По желанию: Вы можете выполнить 

рисунок о том, что навеяли ноты этой 

прекрасной  песни о России.  

 

Воспитательная работа 

Акция «Твори добро» Спешите делать добро! 

Предлагаем на этой неделе сделать как можно больше добрых дел, а в конце недели 

создать «Летопись добрых дел», в которой вы расскажете о самом значимом, с вашей 

точки зрения, добром деле, которое вы совершили. 

Конкурс рисунков 

«Самарское Знамя» 

(в рамках Международного 

патриотического 

проекта «Самарское Знамя») 

Конкурс проводится среди учащихся 1-4 классов образовательных учреждений 

Самарской области с целью развития интереса к истории родного края, историческим 

событиям, связанных с русско-турецкой войной и участием жителей Самарской 

губернии в национально-освободительном движении славянских народов балканских 

стран. 

Требования к конкурсной работе: 

• отображение любого события (эпизода) из истории возникновения Самарского 

Знамени и его исторического пути в русско-турецкой войне конца 19 века, 

• техника исполнения работ: акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и др. 

Формат работ А 3; 

• количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может 

превышать 1 рисунка. 

От вас: фото работы, фото ребенка с работой, согласие на обработку персональных 

данных(бланк вышлю всем желающим), название работы - всё выслать на электронную 

почту не позднее 18 мая 2020г. 

 

https://goo-gl.su/9PCCtta

