
Расписание уроков для 3 "Б" класса
день № Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на 

ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 Русский язык
Связь второстепенных 

членов с главными 
членами предложений.

1. Работаем на платформе Инфоурок. Зайдите 
по ссылке , просмотрите видеоурок.                   
2. Практическая работа по учебнику: стр 94-95 

упр 145, 147 - устно, 150 - письменно.

Видеоурок Повторить 
словарные слова.

2 9:50-10:20 Математика
Проверочная работа по 
теме " Умножение на 
однозначное число"

Подробная карта урока в подробностях к уроку 
в АСУ РСО в прикреплённом файле. АСУ РСО Не задано.

3 10:40-11:10 Физ-ра
Ритмическая гимнастика. 

Наклон вперед из 
положения стоя.

1.Открыть видео на YouTube и выполнить 
комплекс аэробики.                                                                

2.На YouTube посмотреть видео-ролик " ГТО - 
наклон вперед стоя", тренируемся в 

выполнении этого упражнения  https://www.
youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q 

Аэробика Не задано.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Лит чтение Научно-популярная статья 
«Лошадь» 

Презентация Инфоурок. Подробная карта урока 
в подробностях к уроку в АСУ РСО.

Презентация к 
уроку стр.89-90 пересказ.

14
.0

4

1 9:00-9:30 Русский язык
. Связь второстепенных 

членов с главными 
членами предложений.

1.Работаем на платформе Яндекс. Учебник. 
Зайдите в свой личный кабинет и выполните 

задания
2. Задания по учебнику: стр 5 упр 151.

Яндекс-учебник
Выучить памятку 

разбора 
предложения стр 141

2 9:50-10:20 Математика
Письменное деление на 

однозначное число 
(простые случаи).

1.Работа на платформе РЭШ. Перейдите по 
ссылке, лосмотрите видеоурок. 2.Работа по 

учебнику. с.90 № 1, 2, 3-устно.с.91 №4 
письменно.

Видеоурок РЭШ стр.91 №6

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1 гр В парке. In the park.

 Просмотр видеоурока на тему ,,Present 
Continuous". Работа по учебнику стр.108-110. 

Подробная карта урока в подробностях к уроку 
в АСУ РСО.

Видеоурок Учебник стр.108-109 
упр.1,2,5.

ЭОР Англ яз 2 гр В парке. In the park.

Просмотр видеоурока на тему ,,Present 
Continuous". Работа по учебнику стр.108-110. 

Подробная карта урока в подробностях к уроку 
в АСУ РСО.

Видеоурок Учебник стр.108-109 
упр.1,2,5.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://www.youtube.com/watch?time_continue=830&v=5W4NvAp85To&feature=emb_logo
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-loshad-v-zhizni-cheloveka-1030900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-loshad-v-zhizni-cheloveka-1030900.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw


14
.0

4
4 11:40-12:10 Лит чт

Контрольная работа по 
разделу «Братья наши 

меньшие», «О совести и 
долге» 

Подробная карта урока в подробностях к уроку 
в АСУ РСО в прикреплённом файле. АСУ РСО Не задано.

https://asurso.ru/

