
Расписание уроков для 3 "В" класса

день
№

 у
ро

ка
Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

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

(вступление, основная часть. 
заключение) 

Яндекс. Учебник. Пройдите по ссылке 
и выполните задания. 

с.109 упр 5, упр 7. - Задания присылаете  
в Viber до 10:00 23.04.

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Контроль и прикидка 
результатов вычислений.

Урок на Google диске. Пройдите по 
ссылке и выполните задание

Выполненное задание присылаете в 
Viber до 10:00 23.04.

3 10:40-11:10 Онлайн - 
урок Лит чт К.Д. Бальмонт «Золотая 

рыбка». 

Видеоурок в Яндекс. Учебнике. 
Зайдите в личный кабинет и 

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

выполняете задания, прописанные в  
подробностях к уроку в АСУ РСО

Выполненное задание присылаете в 
Viber до 10:00 23.04.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

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

ем ЭОР
Физ-ра

Правила безопасного 
поведения на занятиях лёгкой 
атлетикой. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Наклон 
вперед из положения стоя. 
Подвижная игра «Вызов 

номеров».

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

присылаете  в Viber или на почту 22.04 с 
16.00-22.00                  Посмотреть презентацию "Правила 

поведения на уроках легкой атлетики"

5 12:20-12:50 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 15:00

23
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Лит чт А.А. Фет «Рыбка». Урок на Google диске. Презентация

Просмотреть презентацию. Работа по 
учебнику: с.42 - прочитать, словарная 

разминка записать в тетрадь, ответить на 
вопросы (устно).

https://drive.google.com/file/d/1n60uS7CdiaQligXG6f2O4zLV5kB47T5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n60uS7CdiaQligXG6f2O4zLV5kB47T5j/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4ScWSBmfeLI
https://youtu.be/4ScWSBmfeLI
#gid=783991784
#gid=783991784
https://drive.google.com/file/d/1AWdGEErvMCcDHhj0Oux-5ZjCK4TAH9JS/view?usp=sharing


23
.0

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

результатов вычислений 

Посмотри Начало урока ,основнуюна 
платформе  РЭШ.  Выполни 

тренировочные задания.Работа по 
учебнику : с. 102 №1.2 (устно), №2,5 ( в 

тетрадь). Д.з. прислать  результат по 
РЭШ, с.102 № 3, с.103 № 7. 

РЭШ      Задания присылаете  в Viber ло 
14:00 24.04

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык План текста.

Просмотреть видеоурок на YouTube. 
Работа по учебнику: с. 96 упр 152. 

Прочитать, составить план, написать 
изложение. Работы присылаете до 14:00 

24.04.

Урок

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн - 
урок Окр мир Кремль — центр города. (1-й 

из 1 ч.)

Видеоурок в Яндекс. Учебнике. 
Зайдите в личный кабинет и 

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

выполняете задания, прописанные  в 
подробностях к уроку в АСУ РСО

Выполненное задание присылаете в 
Viber до 10:00 24.04.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://youtu.be/wXaS6cf3jzA

