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

ресурс Дом задание

15
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Окр мир Названия городов. 

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

задания  2. Подробная карта урока в 
подробности к уроку в АСУ РСО.

Яндекс-учебник Ответить на 
вопросы стр.69. 

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

однозначное число 
(простые случаи).

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

задания
2. Задания по учебнику: стр 96 №1 (а)

Яндекс-учебник стр.97 №5

3 10:40-11:10 Сам.работа Русский язык
. Связь второстепенных 

членов с главными 
членами предложений.

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

задание. 2. Учебник с. 94 упр.146, 148, Яндекс-учебник стр.95 упр.151

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Музыкальные 
инструменты

Просмортр видеоурока "Музыкальные 
интрументы", изучение классификации 

музыкальных инструментов

Просмортр 
видеоурока 

"Музыкальные 
интрументы"

В тетради 
распределить по 

категориям 
музыкальные 
инструменты:

балалайка, 
виолончель, 

треугольник, рояль, 
волынка 

5 12:20-12:50 Сам.работа Лит чт  . Внеклассное чтение 
Сказки К.Г. Паустовского. 

Подробная карта урока в подробностях к уроку 
в АСУ РСО.

"Стальное 
колечко"

 Ответить на 
вопросы к сказке.

16
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык Развиваем главные мысли 
в текстах.

Учебник русского языка стр 96 упр 152 : 1. 
Прочитайте текс.2. Ответте на вопросы к 

тексту.3. Письменно восстановите содержание 
текста. 4 Пришлите работу на проверку.

с.97 упр.154 
Выписать 

предложение, 
выражающее 

основную мысль 
текста.

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

однозначное число 
(простые случаи).

1 Работаем на платформе РЭШ. Перейдите по 
ссылке, посмотрите видеоурок. 2. 

Тренировочные задания по учебнику с.92-93 
№1,2- устно. №3, 4 - письменно.

Урок РЭШ с.93 №5

https://www.youtube.com/watch?v=OROKHyA0K8A
https://www.youtube.com/watch?v=OROKHyA0K8A
https://www.youtube.com/watch?v=OROKHyA0K8A
https://www.youtube.com/watch?v=OROKHyA0K8A
https://www.youtube.com/watch?v=niBlcUxe-2M
https://www.youtube.com/watch?v=niBlcUxe-2M
https://forms.gle/fFyxo7FeMJb2pxRs6
https://forms.gle/fFyxo7FeMJb2pxRs6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/


16
.0

4 3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

Развитие 
координационных 

способностей. 
Подтягивание на 

перекладине.

Выполнить упражнения круговой тренировки. 
Ознакомьтесь  с видеороликом на YouTube – 

ГТО. Подтягивание 
 

Круговая 
тренировка

Смотрите в 
электронном 
дневнике в 

подробностях к 
уроку

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Англ яз 1 гр Артур и Раскаль в парке. 
In the park.

 Работа по учебнику и сборнику упражнений. 
Подробная карта урока в подробностях к уроку 

в АСУ РСО.

Учебник стр.111 
упр.4.

Сам.работа Англ яз 2 гр Артур и Раскаль в парке. 
In the park.

 Работа по учебнику и сборнику упражнений. 
Подробная карта урока в подробностях к уроку 

в АСУ РСО.

Учебник стр.111 
упр.4.

5 12:20-12:50 Сам.работа Технология  Компьютерный дизайн. 

1. Откройте презентацию в прикреплённом 
файле. 2.Рассмотрите стиль и дизайн интерьера. 

3. Придумайте дизайн комнаты.4.Подробная 
карта урока в подробностях к уроку в АСУ 

РСО.

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs

