
Расписание уроков для 3 "Б" класса
день № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Окр мир Герб — символ города. Презентация в прикреплённом 
файле АСУ РСО.

1. Откройте прикреплённый файл.
2. Посмотрите презентацию, ответьте на вопросы учебника с.

82.
3. В тетради нарисуйте герб нашего города.

4.Найдите доп материл: почему такое изображение имеет 
герб нашего города. Запишите в тетрадь. Пришлите ответ на 

проверку  в Viber до 12:00 23.04

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Деление круглых чисел. 
Яндекс. Учебник. - выполнить 
карточки на оценку. Учебник 

математики .

Яндекс. Учебник. - выполнить карточки на оценку. Учебник 
математики стр.98 -99 №1, 2 (устно), 4, 6, 8 (1 столбик) до 12:

00 23.04

3 10:40-11:10 Он-лайн. 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

Учебник стр 103 упр 5, 6, 7  выполнить и присласть в Viber 
до 12:00 23.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Музыка и техника
Прослушивание вариаций 

произведения Л.В. Бетховена 
"Сурок" 

1. Прослушать различные вариации исполнения песни 
"Сурок". 2. Петь песню. Информацию об ознакомлении с 

песней прислать в вайбере личным сообщением до 24.04 до 
21:00

5 12:20-12:50 Сам.работа Лит чт Учебник Научно-популярная статья 
«Изменение погоды»

1.Прочитайте в учебнике статью на стр.90-91. 2.Ответьте на 
вопросы стр.91 (устно) 

23
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык Итоговый мониторинг
Google-диск. Тест.Пройдите по 

ссылке, ответьте на вопросы 
теста до 21:00 24.04

Не задано

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика Деление круглых чисел.

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

В учебнике стр.100-101 №1,2- устно. №3,4,5 (а,б,в) - 
письменно.Задания присылаете  в Viber или на почту  23.04 с 

16.00-22.00          

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

ем ЭОР
Физ-ра Метание теннисного мяча 

в горизонтальную цель.  
Подвижная игра «Волк во 

рву».

Выполнить комплекс 
упражнений Смотрите в электронном дневнике в подробностях к уроку. 

Задания присылаете  в Viber или на почту  23.04 с 16.00-
22.00                  

#gid=783991784
#gid=783991784
#gid=783991784
https://docs.google.com/forms/d/1KUh0rylnLDOnyo3KYkV_sFCAi9Liip5polxWP-CZDc4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KUh0rylnLDOnyo3KYkV_sFCAi9Liip5polxWP-CZDc4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KUh0rylnLDOnyo3KYkV_sFCAi9Liip5polxWP-CZDc4/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
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3 10:40-11:10

Сам работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра Метание теннисного мяча 

в горизонтальную цель.  
Подвижная игра «Волк во 

рву».

Ознакомиться с видеороликом. 
ГТО. Метание теннисного мяча 

в цель"

Смотрите в электронном дневнике в подробностях к уроку. 
Задания присылаете  в Viber или на почту  23.04 с 16.00-

22.00                  

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Англ яз 1 гр Итоговая контрольная 
работа Google форма Не задано

ЭОР Англ яз 2 гр Итоговая контрольна 
работа Google форма Не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа Технология Занимательное черчение. Призентация в прикреплённом 
файле АСУ РСО.

1. Посмотрите презентацию в прикреплённом файле.
2.Придумайте своё удивительное дерево, выполните рисунок 

или аппликацию.
3. Пришлите работу на проверку до 12ч. 24.04.

https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
https://docs.google.com/forms/d/1TM54tLPLyisAew7jE8rkIoIN3gepOcuiiC1p3o2zNS4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TM54tLPLyisAew7jE8rkIoIN3gepOcuiiC1p3o2zNS4/edit

