
 

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 

ОЭР 

 РУССКИЙ ЯЗЫК    

 

 

 

    

«Значение и употребление 

глаголов в речи» 

Прочитайте правило на стр.101 учебника, 

выполните упр.169-171. Посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=5jkq6m5c

8vI 

Выучи правило на 

стр.101, упр.172 

2 09.50 – 10.20 С помощью 

ОЭР 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

«Приемы устных 

вычислений 470+80, 560-

90» 

Прочитай правило на стр.70, выполни №1-

4 

1.Заходите на сайт Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева нажимаете вкладку 

“предметы”, затем выбираете  

“Математика” 

3.Выбираем и открываем 3 класс, урок 

№58 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

 

Выполни №5 на 

стр.70 учебника 

3 10.40 – 11.10 Самостоятель

ная работа 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 

 

«Оценка достижений» Ответь на вопросы 1-6 на стр.122 учебника Выполните работу с 

текстом в18, 

пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

выполнения 

задания до 

14.04.2020 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 

С помощью 

ЭОР 
ФИЗ - РА 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

гимнастическими 

скакалками, строевые 

упражнения; п/и: «Мяч с 

Ознакомиться с комплексом 

общеразвивающих упражнений со скалкой 

Материал для ознакомления: 

https://www.youtube.com/watch?v=6nrHB54

SSF0 

Выполнить два 

понравившихся 

упражнения, снимая 

короткий 

видеоролик (не 

более 1мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=5jkq6m5c8vI
https://www.youtube.com/watch?v=5jkq6m5c8vI
https://resh.edu.ru/
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=6nrHB54SSF0
https://www.youtube.com/watch?v=6nrHB54SSF0


четырех сторон» Видеоролик 

отправить 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. 

       

 

 

Степени сравнения 

прилагательных 

Электронный дневник http: //asurso.ru/  

  

Учебник стр.87 упр.12, повторить степени 

сравнения 

Р.т. стр.64 

Повторить 

порядковые 

числительные. 

1 09.00 – 09.30 Самостоятель

ная работа 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК  

 

Закревская М.Н. 

 

        

Повторение Учебник стр.81 

1. Упр.14 читать тексты, переводить 

на русский язык (устно) 

Упр.15 устно по заданию 

Рабочая тетрадь 

стр.58-59 

2 09.50 – 10.20 

С помощью 

ЭОР 
ФИЗ - РА 

Совершенствовать 

строевые упражнения, 

ОРУ в движении; п/и: 

«Мяч в центр», «Мяч 

капитану 

Ознакомиться с техникой выполнения 

строевых упражнений на месте. 

Материал для ознакомления: 

https://www.youtube.com/watch?v=zG7H-

25rlSk 

Выполнить 

строевые 

упражнения на 

месте: (команды: 

«РАВНЯСЬ!», 

«СМИРНО!», 

повороты 

«НАПРАВО!», 

«НАЛЕВО!», 

«КРУГОМ!», 

снимая короткий 

видеоролик (не 

более 1мин) 

Видеоролик 

отправить на 

эл.адрес Yuliya-

Ry@yandex.ru 

3 10.40 – 11.10 Самостоятель

ная работа 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

«Приемы устных 

вычислений 260+310, 670-

140» 

Выполни на стр.70 №6-10 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

Выполните 

проверочную 

работу, пришлите 

на электронную 

почту 

prostoznak@gmail.c

om  Срок 

https://www.youtube.com/watch?v=zG7H-25rlSk
https://www.youtube.com/watch?v=zG7H-25rlSk
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com


выполнения 

задания до 

16.04.2020 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 Самостоятель

ная работа 

РУССКИЙ ЯЗЫК       

 

 

«Значение и употребление 

глаголов в речи» 

Выполни упр.173, 175, 176 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

Выполни упр.176 

5 12.20 – 12.50 Самостоятель

ная работа 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

«Знакомство с названием 

раздела» 

Прочитай стр.123-128, ответь на вопросы 

1,2 (устно) 

Стр.128 вопрос 6 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

«Значение и употребление 

глаголов в речи» 

Выполни работу3 в раб. тетр. стр.31-32. 

Упр. 178, 179 

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 

№72 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Выполни упр.180,  

2 09.50 – 10.20 Самостоятель

ная работа 

изо Картина - особый мир. 

Картина – пейзаж.  

Посмотреть - 1 минута (включите звук). 

Затем Рисуем поэтапно весенний 

пейзаж.ppt 

Сдать работы до 21.04 

https://vk.com/id583045033  

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 

Наблюдать 

«Весенний пейзаж – 

вид из окна» 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ОЭР 

МАТЕМАТИКА 

 

 

«Приемы письменных 

вычислений» 

  Прочитай правило на стр.71, выполни 

№1-5 

Посмотрите 

Выполни №6,7 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10508251227288247485&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586113626184962-714370562986235490400234-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1586113642.1
https://vk.com/doc583045033_545735632?hash=3b7b724a58d786e5b0&dl=998c36eb361fb0c8d4
https://vk.com/doc583045033_545735632?hash=3b7b724a58d786e5b0&dl=998c36eb361fb0c8d4
https://vk.com/id583045033


 

 

 

 

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

ue=468&v=Umzz5mdKcYA&feature=emb_l

ogo 

 

Завтрак  11.10 – 11.40 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ОЭР 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

«Б.Шергин «Собирай по 

ягодке-наберешь 

кузовок»» 

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 

№53 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Ответь на вопросы 

3-5 (устно), хрест. 

стр.291-296 читать 

5 12.20 – 12.50 С помощью 

ОЭР 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

 

 

 

«Экономика и экология» Прочитай стр.79-84, ответь на вопросы 

стр.83-84 

Посмотри 

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

ue=103&v=KQ9Fm5AVkMI&feature=emb_l

ogo 

Раб.тетр. стр.51 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 09.00 – 09.30 С помощью 

ОЭР 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

«Значение и употребление 

глаголов в речи» 

Прочитай правило на стр.106.Выполни 

упр.181, 182, 183 

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 

№73 

4. В разделе «начнем урок» и «основная 

часть» просматриваем предложенное 

видео, выполняем тренировочные  

задания. 

 

Выполни упр.184, 

выучи правило на 

стр.106 

2 09.50 – 10.20 ЭОР АНГЛИЙСКИЙ  Давай повторим! https://interneturok.ru/lesson/english/4- Р.т. стр.66 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=468&v=Umzz5mdKcYA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=468&v=Umzz5mdKcYA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=468&v=Umzz5mdKcYA&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=KQ9Fm5AVkMI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=KQ9Fm5AVkMI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=KQ9Fm5AVkMI&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-dlinnyh-prilagatelnyh


ЯЗЫК   

Учитель 

Першакова О.В. 

       

 

 

klass/grammatika/stepeni-sravneniya-dlinnyh-

prilagatelnyh 

Уч. стр.89 упр.16- читать, переводить 

2 09.50 – 10.20 Самостоятель

ная работа 

АНГЛИЙСКИЙ  

ЯЗЫК       

Учитель 

Закревская М.Н. 

   

Проверочная работа 1.Рабочая тетрадь стр.60-61 Выполнить по 

заданиям. 

2. Задания необходимо выполнить и 

переслать до 15.00ч. 15 апреля 2020 года.  

3.Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или Вайбер. 

Учебник стр.82 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ОЭР МАТЕМАТИКА 

 

 

«Алгоритм сложения 

трехзначных чисел» 

Прочитай правило на стр.72, выполни №1-

6.    Посмотрите 

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

bwoKDvCjpY 

Выполни стр.72 

№7,8 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ОЭР, 

самостоятель

ная работа 

МУЗЫКА 

 

«Люблю я грусть твоих 

просторов» 

Прочитай стр.118-119 учебника 

Прослушай колыбельную из оперы «Порги 

и Бесс» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=o8SlSmP

hGCM 

Ответь на вопросы 

стр.119 учебника 

(устно) 
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1 09.00 – 09.30 Самостоятель

ная работа 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

«Значение и употребление 

глаголов в речи» 

Выполни упр.185, 186, повтори правила Выполни упр.187 

2 09.50 – 10.20 

С помощью 

ЭОР 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

 

Совершенствовать 

упражнения в строю; п/и: 

«Снайперы», «Метко в 

цель», «Салки» 

Ознакомиться с техникой выполнения 

упражнений строю. 

Материал для ознакомления: 

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

-oQ 

Выбрать любое 

упражнения по теме 

и нарисовать 

рисунок. 

Сканкопию или 

фото рисунка 

отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

3 10.40 – 11.10 Самостоятель

ная работа ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР 

 

«Обобщение знаний по 

теме «Чему учит 

экономика». Проверочная 

работа» 

Выполните проверочную работу и  

пришлите на электронную почту 

prostoznak@gmail.com Срок выполнения 

до 19.04.2020 

Раб. тетр. стр.52 

Завтрак  11.10 – 11.40 

https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-dlinnyh-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-dlinnyh-prilagatelnyh
https://www.youtube.com/watch?v=-bwoKDvCjpY
https://www.youtube.com/watch?v=-bwoKDvCjpY
https://www.youtube.com/watch?v=o8SlSmPhGCM
https://www.youtube.com/watch?v=o8SlSmPhGCM
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
mailto:prostoznak@gmail.com


 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ОЭР 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

«А.Платонов «Цветок на 

земле»» 

Прочитай стр.129-135, ответь на вопросы 

1,2  

Послушай 

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

ue=288&v=BB5njXn6EHw&feature=emb_lo

go 

Выполни стр.136 

№8 (в тетрадь) 

5 12.20 – 12.50 

 

С помощью 

ОЭР, 

самостоятель

ная работа 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

«Что такое игрушка? 

Пришивание пуговиц» 

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 №6 

4. В разделе “основная часть” 

просматриваем предложенное видео, 

выполняем тренировочные  задания. 

 

Выполните задание 

на стр.41 тетради. 

Фото модели 

пришлите на 

электронную почту 

prostoznak@gmail.c

om (браслет) Срок 

выполнения 

задания до 

20.04.2020 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=BB5njXn6EHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=BB5njXn6EHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=BB5njXn6EHw&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/
mailto:prostoznak@gmail.com
mailto:prostoznak@gmail.com

