
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  3 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00 – 09.30 Онлайн  ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег коротким, 

средним и 

длинным шагом; 

техника высокого 

старта 

Скайп, в случае отсутствия связи 

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

NhAR9mqUqMM 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

https://www.youtu

be.com/watch?v=xi

t7yDZguYY жду 

короткое видео в 

Вайбер или АСУ 

РСО. 

2 09.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа 
АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК   

Учитель 

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Учебник стр.83-85 

1.Выполнить упражнения по 

заданиям. 

2.Новые слова записать в 

словарик. 

3.Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю почту 

АСУ РСО или Вайбер.  

 

 

Рабочая тетрадь 

стр.62 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

переслать до 

15.00ч. 21 апреля 

2020 года. 

2 09.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК   

Учитель 

Першакова О.В. 

       

Давай повторим! https://interneturok.ru/lesson/english

/3-klass/leksika-3/vremena-goda 

Уч. стр 81 упр.14-15 

Читать, переводить 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод упр.14 

упр.16  стр.81 

написать по 

образцу упр.14 

3 10.40 – 11.10 ЭОР РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число глаголов. 1.Посмотреть по ссылке 

объяснение нового материала: 

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

son/4401/main/130169/  

2. Далее работаем по учебнику: 

стр.109 упр.190, 194(упражнения 

выполняем по заданиям) 

 

 

 

 

 

Выучите правило 

на стр.109, затем 

выполнить  

упр.191. Работу 

прислать в 

АСУРСО  

Завтрак  11.10 – 11.40 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-3/vremena-goda
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-3/vremena-goda
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/


4 11.40 – 12.10            Онлайн  

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

А. Платонов «Ещѐ 

мама» 

 Скайп 

В случае отсутствия связи (также 

рекомендую учащимся без 

скайпа): 

1.Посмотреть  по ссылке чтение 

рассказа А. Платонова « Ещѐ 

мама» 

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

wAg8b_h0edk  

2. Открыть учебник стр.137 и 

выразительно читаем 

произведение. 

Выразительно 

читать стр.137-

139 

5 12.20-12.50 ЭОР ТЕХНОЛГИЯ 

 

 

Изонить. 1.Посмотреть по ссылке 

информацию о том, когда возник 

вид декоративно-прикладного 

искусства « изонить» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-klass-na-temu-izonit-

3794589.html  

2.Потом попробовать выполнить 

открытку с цыплѐнком. 

Закончить работу, 

фото работы 

прислать в 

АСУРСО или на 

электронную 

почту 

mann.zuliuja@yan

dex.ru  

1 09.00 – 09.30 Онлайн 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена глаголов. Скайп 

В случае отсутствия связи (также 

рекомендую учащимся без 

скайпа): 

1.По ссылке посмотреть 

объяснение темы урока: 

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

sXQ_vy325sk 

2.Далее работаем  по учебнику: 

стр.111 упр.195 –устно, разбор 

правила, упр. 196, 198 ( задания 

выполняем по заданиям) 

 

Стр. 112  выучить 

правило, упр.197( 

выполняем по 

заданиям) 

https://www.youtube.com/watch?v=wAg8b_h0edk
https://www.youtube.com/watch?v=wAg8b_h0edk
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-na-temu-izonit-3794589.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-na-temu-izonit-3794589.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-na-temu-izonit-3794589.html
mailto:mann.zuliuja@yandex.ru
mailto:mann.zuliuja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
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2 09.50 – 10.20 ЭОР МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

треугольников. 

 1.Выполняем работу, вложенную 

в АСУРСО 

2. По ссылке смотрим объяснение 

материала: 

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

QjWN5Rd-RV8  

Если ссылка не открывается , 

разбираем по учебнику на стр.73 

Стр. 73 №3 

(выполняем 

столбиком и к 

каждому примеру 

проверка) 

3 10.40 – 11.10 ЭОР 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

 

 

 

 

Золотое кольцо 

России. 

1.По ссылке пройти на сайт 

Российской электронной школы и 

посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/387

3/main/156157/  

2.Если нет связи, работаем по 

учебнику на стр.86-89. 

Учебник стр.86-

89, пересказ, р.т. 

стр.48 №1,2 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

А. Платонов «Ещѐ 

мама» 

Работа по учебнику 2 

Литературное чтение стр.140-143 

читать, ответить на вопросы. 

Выразительно 

читать стр.140-

143, ответить на 

вопросы 

5 12.20 – 12.50 Онлайн  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Бег из разных 

исходных 

положений;  

Скайп, в случае отсутствия связи 

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

9S9GaJw3dp0 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

https://www.youtu

be.com/watch?v=xi

t7yDZguYY жду 

короткое видео в 

Вайбер или АСУ 

РСО. 

1 09.00 – 09.30 ЭОР РУССКИЙ ЯЗЫК       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена глаголов. 1.По ссылке пройти на сайт 

Российской электронной школы и 

посмотреть фрагмент видеоурока: 

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

son/4352/main/128751/  

2.После просмотра работаем по 

учебнику на стр. 113упр.199 ( по 

заданиям), упр.200 ( по заданиям) 

Стр. 114 упр.201. 

Упражнение 

выполняем по 

заданиям. 

https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
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2 09.50 – 10.20 С помощью ЭОР АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК    

Учитель 

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english

/4-klass/grammatika/stepeni-

sravneniya-korotkih-prilagatelnyh 

Учебник стр.86 

1.Разобрать правило. 

2.Выполнить упр.7,8 (письменно в 

тетради) 

3.Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю почту 

АСУ РСО или Вайбер. 

Рабочая тетрадь 

стр.63 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

переслать до 

15.00ч. 23 апреля 

2020 года. 

2 09.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК   

Учитель 

Першакова О.В. 

       

Давай повторим! https://interneturok.ru/lesson/english

/3-klass/leksika-3/vremena-goda 

Уч. стр 81 упр.14-15 

Читать, переводить 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод упр.14 

упр.16  стр.81 

написать по 

образцу упр.14 

3 10.40 – 11.10 Самостоятельная 

работа 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

треугольников. 

Закрепление 

изученного. 

Работаем по учебнику 

«Математика» Стр. 74 под чертой, 

№ 1 ( решаем столбиком), №2, №3 

Стр. 76 №7 ( 

решаем 

столбиком) 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

 

 МИР 

 

 

 

Золотое кольцо 

России. 

Работа по учебнику « 

Окружающий мир» стр. 90-92,  

Стр. 90-92, 

пересказ, р.т. стр.50 

№3,4 

5 12.20 – 12.50 ЭОР МУЗЫКА 

 

 

 

« Люблю я грусть 

твоих просторов» 

 1.Прослушай по ссылке 

произведение Г.Свиридова « 

Весна и осень» 

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

=DhOo4NB0VxQ  

Проиллюстрироват

ь своѐ впечатление 

после 

прослушивания 

произведения.  
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 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 09.00 – 09.30 

 

 

 

 

ЭОР РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

Времена глаголов. 

2-е лицо глаголов. 

 1.Перейти по ссылке и 

посмотреть объяснение 

материала: 

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

=QIfZjS67bRY  

2.После просмотра работаем по 

учебнику стр. 115 упр. 202, 203( 

Стр. 116 упр.204 ( 

выполняем по 

заданиям)Работы 

присылаем в 

АСУРСО или на 

почту 

mann.zulija@yandex

https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-3/vremena-goda
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-3/vremena-goda
https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ
https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
mailto:mann.zulija@yandex.ru


 упражнения выполняем по 

заданиям) 

.ru  

2 09.50 – 10.20 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

Что узнали? Чему 

научились? Работаем по учебнику « 

Математика» стр. 76 № 1(устно), 

№2 ( с краткой записью), № 8 

Выполнить работу 

вложенную в 

АСУРСО. 

3 10.40 – 11.10 ЭОР 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

М. Зощенко « 

Золотые слова» 

1.Посмотреть  фрагмент 

видеоурока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

78/start/196419/  

2.Почитать по учебнику стр. 144-

153 

Прочитать и 

ответить на 

вопросы стр. 144-

153 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Картина – 

натюрморт 

Учебник скачать.  

Учебник читать, рассмотреть 

изображения стр.126-129 

Задание 2 на стр.129 – 

изобразить натюрморт, который 

рассказал бы о тебе, о твоих 

интересах. 

Сдать работы до 

29.04 

https://vk.com/id583

045033  

Выполненные 

домашние работы 

можно размещать 

на одном из 

сетевых 

файлообменников 

(Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и 

других), а ссылку 

для просмотра 

высылать мне 

почтой АСУ РСО 
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 1 09.00 – 09.30 ЭОР РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

1.Посмотреть по ссылке 

объяснение темы: 

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

=EKJquJ1aSyA  

2.Работаем по учебнику стр. 116 

№ 205 (устно), упр.206(пись-но) 

Выполнить на 

стр.117, упр.207. 

Повторить правило. 

mailto:mann.zulija@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://s.11klasov.ru/11868-izobrazitelnoe-iskusstvo-iskusstvo-vokrug-nas-3-klass-gorjaeva-na-nemenskaja-la-i-dr.html
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
https://www.youtube.com/watch?v=EKJquJ1aSyA
https://www.youtube.com/watch?v=EKJquJ1aSyA


2 09.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

Что узнали? Чему 

научились? 

Работаем по учебнику « 

Математика» Стр.78 №13,№ 12, 

№16 

Стр. 79 № 19. 

Работу выслать в 

АСУРСО или на 

почту 

mann.zulija@yandex

.ru  

3 10.40 – 11.10 ЭОР  ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Зощенко  « 

Великие 

путешественники

» 

1.По ссылке пройти на сайт 

Российской электронной школы 

и посмотреть фрагмент 

видеоурока: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

88/start/196452/  

2.Почитать по учебнику рассказ 

М.Зощенко « Великие 

путешественники» стр.154-163 

Читать стр. 154-

163, ответить на 

вопросы. 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью ЭОР ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий старт с 

последующим 

ускорением 

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

=cZ3-5jYBtIw 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

https://www.youtube

.com/watch?v=xit7y

DZguYY жду 

короткое видео в 

Вайбер или АСУ 

РСО. 

 

 

mailto:mann.zulija@yandex.ru
mailto:mann.zulija@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/

