
Расписание уроков для 3 "В" класса

день
№

 у
ро

ка
Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на 

ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Окр мир Путешествие по "ленте 
времени".

 Просмотр видеоурока на тему 
,,Путешествия по ленте 

времени". Работа по учебнику 
стр.57-60.Прочитать и 

ответить на вопросы стр.58 
№1-3(устно,стр 58№1,4(в 

тетрадь записать))

Урок стр.57-60 пересказ

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Признаки делимости на 2, 3 и 
9. Урок  на Google Диске Урок стр.137 №55(а,в), стр.

136 №50.

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Связь второстепенных членов 
с главными членами 
предложений.

Просмотр видеоурока на 
заданную тему. Работаем по 

видеоуроку, всё пишем в 
тетрадь.

Видеоурок стр.100 упр 1.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Физ-ра

Подача мяча броском одной 
рукой из зоны подачи. 

Подвижная игра 
«Пионербол». 

Просмотреть и выполнить 
упражнения видеоурока на 

YouTube
Видеоурок

Письменно ответить на 
вопросы в конце 

видеоурока

5 12:20-12:50 ЭОР Технология Секреты рабочего стола.

Просмотреть видеоурок и 
поработать с компьютером, 

применяя все изученные 
технологии.

Видеоурок Не задано

14
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Русский язык
Связь второстепенных членов 
с главными членами 
предложений.

Урок  на Google Диске Урок Работа в Яндекс 
Учебнике.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Признаки делимости на 2, 3 и 
9.

Просмотр видеоурока на тему 
,,Признаки делимости на 

2,3,9". Работаем по ссылке: 
(начнём урок, основная часть, 

тренировочные задания)

Видеоурок стр. 134 №27, №28, 
№31.

3 10:40-11:10 Сам работа Лит чт
«Жаворонушки…», 
«Берёзонька» (народные 
песни). 

Урок  на Google Диске Урок
Прочитать 

выразительно стр.35, 36 
вопрос 2. 

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://youtu.be/ERSQmMrFbUM
https://drive.google.com/file/d/1S32RwbBlkQqUGoLzlehAmP2VxcEZykuw/view?usp=sharing
https://youtu.be/5W4NvAp85To
https://www.youtube.com/watch?v=c7PKe8dk33w
https://youtu.be/1vRFE9_xoLc
https://drive.google.com/file/d/1L9heBdSGBMY59z5MFFBLwocMnpjHqk-A/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/train/216574/
https://drive.google.com/file/d/1eUNugyx-pgWfkUFgNTT7XK2WHj-dFmsP/view?usp=sharing


14
.0

4

4 11:40-12:10 ЭОР Англ яз 1 гр Свободное время. We are 
having a great time.

 Просмотр видеоурока на тему 
,,Present Continuous". Работа по 

учебнику стр.108-110. 
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 Свободное время. We are 
having a great time.

 Просмотр видеоурока на тему 
,,Present Continuous". Работа по 

учебнику стр.108-110. 
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.

5 12:20-12:50 сам. работа ИЗО Проверочный урок. Твои 
творческие достижения

Видеоурок на YouTubе    1. 
Ознакомьтесь с теоретическим 
материалом, посмотрите 
короткое видео по ссылке.               
2.Распишите пасхальное яйцо 
любым способом: крашенка, 
крапанка, малеванка, 
дряпанка, писанка (на выбор).  

Видеоурок

Фото пасхальных яиц 
пришлите на почту 
ermilowa.krist@yandex.
ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://www.youtube.com/watch?v=d4nGxPpSsfE

