
Расписание уроков для 3 "В" класса

день
№

 у
ро

ка
Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, 

ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Окружающий 
мир Названия городов Видеоурок

 Просмотрите урок. Работа по учебнику: с.65-69 
прочитать. Стр.67 вопросы 1,2( в тетрадь).
Задания присылаете до конца дня в Viber

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Деление круглых чисел Урок в Google Диске  Просмотрите урок. Работа по учебнику: с.101 
№6. №7 (б)

3 10:40-11:10 Онлайн 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 получиться подключиться 
к уроку, выполняете задания, прописанные в 

подробностях к уроку, в АСУ РСО ")Написать 
изложение, присылаем до конца дня в Viber

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Совершенствование бросков и 
ловли мяча через сетку. 

Подвижная игра «Пионербол»

Комплекс аэробики

1 Для разминки,  выполни комплекс аэробики.                                                             
2.Проверь знания правил игры в пионербол, 

перейдя по ссылке  на YouTube .                                         
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 только 20.04 с 16.00-22.00

Правила игры в пионербол

5 12:20-12:50 ЭОР Технология Секреты рабочего стола Видеоурок Не задано

21
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Русский язык
Построение текста 

(вступление, основная часть. 
заключение)

Урок на Google Диске  Просмотрите урок. Работа по учебнику  Стр.99 
упр.5.Задание присылаем до конца дня в Viber

https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE
https://drive.google.com/file/d/1jU_cJXoO6-46fhsQsZNxPp7jdS8Oqhz1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DmIV0gn2IVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DmIV0gn2IVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DmIV0gn2IVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DmIV0gn2IVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DmIV0gn2IVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU
https://youtu.be/bA6SVBzu3qg
https://ok.ru/video/562425825856


21
.0

4
2 9:50-10:20 ЭОР Математика Контроль и прикидка 

результатов вычислений

Работа на образовательной 
платформе Российская 

электронная школа.

 Пройдите по ссылке. Выполните (начало 
урока, основная часть, Тренировочные задания. 
Работа по учебнику Стр.96 "Проверяем, чему 
мы научились", № 1, 2,3. Задания присылаете 

до конца дня в Viber

3 10:40-11:10 Онлайн  урок Литературное 
чтение

М.М. Пришвин «Лесная 
капель» Видеоурок в Яндекс учебнике

Зайдите в личный кабинет и подключитесь к 
уроку. Если у вас не получиться подключиться 
к уроку, выполняете задания, прописанные в 

подробностях к уроку, в АСУ РСО") Стр.38-39 
прочитать.

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 повторить материал по уроку, учебник стр.117 

упр.1,2 письменно

Сам работа Англ яз 2 гр Артур и Раскаль в парке. In 
the park Работа по учебнику повторить материал по уроку, учебник стр.117 

упр.1,2 письменно

5 12:20-12:50 Сам работа ИЗО Мир дизайна и архитектуры. 
Форма яйца. https://clck.ru/MwVGn

1. Ознакомьтесь с презентацией по ссылке. 2. 
Придумать и нарисовать здание (обязательно в 

окружении) в форме яйца. 3. Фото рисунка 
пришлите на почту ermilowa.krist@yandex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://drive.google.com/file/d/1_l_M2SSmJG_fRBkZ0MxMO8a2Hy35Dh5N/view
https://drive.google.com/file/d/1_l_M2SSmJG_fRBkZ0MxMO8a2Hy35Dh5N/view
https://drive.google.com/file/d/1_l_M2SSmJG_fRBkZ0MxMO8a2Hy35Dh5N/view
https://drive.google.com/file/d/1_l_M2SSmJG_fRBkZ0MxMO8a2Hy35Dh5N/view
https://drive.google.com/file/d/1_l_M2SSmJG_fRBkZ0MxMO8a2Hy35Dh5N/view
https://clck.ru/MwVGn

