
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  3 «Б» 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 С помощью 

ЭОР 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

«Число глаголов» Прочитайте правило на стр.109 учебника. 

Выполните упр.189, 190. 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  “Русский 

язык” 

3.Выбираем и открываем 3 класс, урок 

№74 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Выучите правило на 

стр.109, упр.191 

2 09.50 – 10.20 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

«Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел» 

Прочитайте правило на стр.72.  

Посмотрите 

https://videouroki.net/video/46-algoritm-

pismennogo-vychitaniya.html 

Выполните №1 (устно), №2,3,6 

(письменно) 

Выполните №7,8 на 

стр.72 

3 10.40 – 11.10      On-line 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

«А.Платонов «Цветок на 

земле»» 

Платформа ZOOM  

При отсутствии технической возможности  

посмотрите по ссылке 

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

ue=116&v=sTiu-dVMLjo&feature=emb_logo 

Ответь на вопросы 3,5,6 учебника на 

стр.136 (устно) 

Выполни задание 4 

на стр.136 (устно) 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 
С помощью 

ОЭР 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

Ловля и передачи мяча от 

груди, снизу, сверху; п/и 

«Перестрелка» 

Ознакомиться с материалом, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/main/1

93700/ 

В тетради по 

физкультуре описать 

правила подвижной 

игры «Перестрелка». 

Задание выполнить до 

21.04.20 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/46-algoritm-pismennogo-vychitaniya.html
https://videouroki.net/video/46-algoritm-pismennogo-vychitaniya.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=sTiu-dVMLjo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=sTiu-dVMLjo&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/main/193700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/main/193700/


отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 
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1 09.00 – 09.30 Самостоятель

ная работа 

АНГЛИЙСКИЙ  

ЯЗЫК   

Учитель 

Першакова О.В. 

       

 

 

Давай повторим! Учебник стр.89 упр.17-18 Написать про 

уникального 

животного по 

образцу упр.16 

стр.89 

1 09.00 – 09.30 Самостоятель

ная работа 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК  

 

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. 

22 апреля 2020 

года. 

2 09.50 – 10.20 С помощью 

ОЭР 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника ведения мяча по 

прямой, ловля и передачи 

мяча; п/и «Охотники и 

утки» 

Ознакомиться с материалом, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/main/2

24290/ 

Изучить материал. 

В тетради по 

физкультуре описать 

основные ошибки при 

выполнении ведения 

баскетбольного мяча. 

Задание выполнить до 

24.04.20 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Виды треугольников» Прочитайте правило на стр.73. 

Посмотрите по ссылке  

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

ue=403&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_lo

go  

Выполните №1-3 на стр.73 

Выучите правило на 

стр.73 учебника. 

Выполните  работу, 

пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

выполнения 

задания до 

22.04.2020 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР 

РУССКИЙ ЯЗЫК       

 

 

«Число глаголов» Посмотрите 

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

ue=851&v=FiuGzx9Lv2M&feature=emb_log

Выполните упр.194 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/main/224290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/main/224290/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=403&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=403&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=403&v=rM8i_MomeKw&feature=emb_logo
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=851&v=FiuGzx9Lv2M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=851&v=FiuGzx9Lv2M&feature=emb_logo


o 

Выполните упр. 192, 193. 

5 12.20 – 12.50  

On-line 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

«А.Платонов «Еще 

мама»» 

Платформа ZOOM  

При отсутствии технической возможности  

посмотрите по ссылке 

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

ue=21&v=pwa1wcq-hwc&feature=emb_logo 

Прочитайте стр.137-143 учебника.  

Ответь на вопросы 

1,2 на стр.143 

(устно) 
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1 09.00 – 09.30 С помощью 

ЭОР 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Времена глаголов» Прочитайте правило на стр.112, выполните 

упр.195(устно), 197 (письменно) 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  “Русский 

язык” 

3.Выбираем и открываем 3 класс, урок 

№75 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Выучите правило на 

стр.112.  

Выполните задание 

на стр.33-34 

тетради (работа 1). 

Выполненную 

работу пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

выполнения 

задания до 

24.04.2020 

 

2 09.50 – 10.20 Самостоятель

ная работа 

ИЗО Картина – портрет  Учебник скачать.  

Учебник читать, рассмотреть изображения 

стр.120-125 

Задание 1,2 на стр.125 – изобразить 

портрет гуашью (постарайся передать 

характер человека и своѐ отношение к 

нему) 

 

 

 

 

Сдать работы до 

28.04 

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 

3 10.40 – 11.10 Самостоятель

ная работа 

МАТЕМАТИКА 

 

 

«Виды треугольников. 

Закрепление изученного» 

Выполните №1-5 на стр.74 учебника Выполните №6,7 на 

стр.74. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=851&v=FiuGzx9Lv2M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=pwa1wcq-hwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=pwa1wcq-hwc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com
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


 

 

 

 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 Самостоятель

ная работа 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

«А.Платонов «Еще 

мама»» 

Ответь на вопросы 3-8 на стр.143 учебника 

(устно) 

Выполните 

тестовую  работу, 

пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

выполнения 

задания до 

24.04.2020 

5 12.20 – 12.50 С помощью 

ЭОР 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

 

 

 

 

«Золотое кольцо России» Прочитайте стр.86-95 учебника 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  

“Окружающий мир” 

3.Выбираем и открываем 3 класс, урок 

№29 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Ответь на вопросы 

на стр.96 (устно). 

Раб. тетр. стр.53 

№1,2,4. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 09.00 – 09.30 Самостоятель

ная работа 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

«Времена глаголов. 2-е 

лицо глаголов» 

Прочитайте правила на стр.115 учебника, 

выполните упр.202-204 

 

Выучите правило на 

стр.115  

Выполните задание 

на стр.34-35 

тетради (работа 2 

в.1).  

2 09.50 – 10.20 Самостоятель

ная работа 

АНГЛИЙСКИЙ  

ЯЗЫК   

Учитель 

Першакова О.В. 

       

Астрономия. Планеты. 

Учебник стр.90 выписать в словарик новые 

слова и выучить. Упр.1-2 стр.90 

 Уч. стр.118 

прочитать и 

перевести текст 

mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

 

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. 

24 апреля 2020 

года. 

3 10.40 – 11.10 Самостоятель

ная работа 

МАТЕМАТИКА 

 

 

«Что узнали? Чему 

научились?» 

Выполните на стр.76-77 учебника №1,6 

(устно), №2,8 (письменно) 

Выполните на 

стр.77 №7 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР 

МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир С.С.Прокофьева» Послушай пьесу «Утро» С.С.Прокофьева 

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

ue=111&v=8bKslBphNpA&feature=emb_log

o 

Ответь на вопросы 1, стр.123 учебника 

Нарисуйте 

иллюстрацию к 

пьесе «Утро» и  

пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

выполнения 

задания до 

26.04.2020 
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1 09.00 – 09.30 С помощью 

ЭОР 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

«Изменение глаголов по 

временам» 

Прочитайте правило на стр.116 учебника, 

выполните упр.205 (устно), 206, 207 

(письменно) 

Посмотрите 

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

ue=304&v=NEZJWP17gO8&feature=emb_lo

go 

Выполните упр.208, 

выучите правило на 

стр.116 учебника 

2 09.50 – 10.20 

С помощью 

ОЭР 

ФИЗ-РА 

 

 

Броски по кольцу снизу; 

ведение мяча по прямой; 

п/и «Веселые старты». 

Ознакомиться с техникой выполнения 

разновидностей бросков по кольцу. 

Материал для изучения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/main/1

В тетрадь по 

физкультуре выписать 

основные броски по 

кольцу(разновидности). 

Задание выполнить до 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=8bKslBphNpA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=8bKslBphNpA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=8bKslBphNpA&feature=emb_logo
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=304&v=NEZJWP17gO8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=304&v=NEZJWP17gO8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=304&v=NEZJWP17gO8&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/main/193968/


93968/ 27.04.20 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

3 10.40 – 11.10      On-line 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР 

 

 

«Золотое кольцо России» Платформа ZOOM  

При отсутствии технической возможности  

посмотрите по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/1623 

Выполните задания 5,6 в раб. тетр. на  

стр.56-57. 

Стр.87-95 пересказ 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«М.Зощенко «Золотые 

слова»» 

Прочитайте стр.144-153 учебника. 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  

“Литературное чтение” 

3.Выбираем и открываем 3 класс, урок 

№55 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Выполните работу с 

текстом стр.68-70 

в.19 

5 12.20 – 12.50 

 

С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театральные куклы. 

Марионетки» 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  

“Технология” 

3.Выбираем и открываем 3 класс, урок 

№15 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Выполните работу 

«Веселые 

прищепки» на  стр. 

85 раб. тетради. 

Фото модели 

пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

выполнения 

задания до 

27.04.2020 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/main/193968/
https://infourok.ru/videouroki/1623
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com

