
Расписание уроков для 3 "Б" класса
день № Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 Он-лайн-урок Русский язык Построение текста (вступление, 
основная часть. заключение)

Видеоурок в Яндекс. Учебнике. 
Зайдите в личный кабинет и 

подключитесь к уроку. Если у вас не 
получится подключиться к уроку, 

выполняете задания, прописанные  
подробностях к уроку в АСУ РСО

1. Учебник с. 98 упр. 1 Прочитайте. 
Выполните задание к упражнению.2. стр.99 

упр.2 -устно, упр.3 письменно.Задания 
присылаете до конца дня вViber

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Признаки делимости на 2, 3 и 9 РЭШ
1. Посмотрите видео-урок 2. Учебник стр.

94-95 №1,4,56 (а,б). Задания присылаете до 
конца дня вViber

3 10:40-11:10
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Совершенствование прыжка в 
высоту с прямого разбега. 

Подвижная игра «Попади в мяч»

Комплекс утренней гимнастики

1.Выполнить комплекс упражнений на 
YouTube, перейди по ссылке                 2. 
Ознакомиться с видео материалом на 
YouTube «История прыжков в высоту» 
перейди по ссылке.                                      
Если у вас не получится просмотреть видео 
материал, тогда смотрите задания   в 
подробностях к уроку в АСУ РСО  3.Дом. 
задание смотрим в дневнике в 
подробностях к уроку в АСУ РСО. Приём 
работ 20.04 с 16.00-22.00

История прыжков в высоту

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Лит чтение «Жаворонушки…», «Берёзонька» 
(народные песни) Презентация

1. Посмотрите презентацию. 2. Прочитать 
по учебнику материал на стр 35, ответить на 

вопросы устно.

21
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Построение текста (вступление, 
основная часть. заключение)  Презентация.

1.Учебник с.99 упр.4 Прочитайте. 2. 
Посмотрите презентацию о матрёшке.3. 

Составьте собственное описание матрёшки.
Запишите текст. 4. Задания присылаете до 

конца дня вViber

https://clck.ru/Mzdxh
https://www.youtube.com/watch?v=a0Tlfkxctwc
https://youtu.be/DdDydRufRZ4
https://clck.ru/Mzf2D
https://clck.ru/Mzbm4


21
.0

4 2 9:50-10:20 Он-лайн-
урок. Математика Признаки делимости на 2, 3 и 9

Видкоурок в Яндекс. Учебнике. 
Зайдите в личный кабинет и 

подключитесь к уроку. Если у вас не 
получится подключиться к уроку, 

выполняете задания, прописанные  
подробностях к уроку в АСУ РСО

Работпа по учебнику. стр.96-97 №1. (б,в,г),
4,6,7 Задания присылаете до конца дня 

вViber

3 10:40-11:10 Сам. работа Англ яз 1 гр Игрушечный солдат. The toy soldier Работа по учебнику повторить материал по уроку, учебник стр.
117 упр.1,2 (письменно)

Сам. работа Англ яз 2 гр Игрушечный солдат. The toy soldier Работа по учебнику повторить материал по уроку, учебник стр.
117 упр.1,2 (письменно)

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Лит чт «Жаворонушки…», «Берёзонька» 
(народные песни) https://clck.ru/MzfVA

1. Послушайте песню. 2. Прочитайте песню 
на стр.36, ответьте на вопросы. 3. Выучите 

песню наизусть.

https://clck.ru/MzfVA

