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

27
.0

4

1 9:00-9:30 Он-лайн-урок Русский язык  Сочинение описание

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

Если вы не могли подключиться к он-лайн 
уроку,выполните задание в учебнике: стр.

100 упр.3., стр.103 упр.5  Задания 
присылаете до 9ч. 28.04. вViber

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Контроль и прикидка результатов 
вычислений Учебник стр.101 №6, 7 (а, б, в) Задания присылаете 

до 9ч. 28.04. вViber

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

ем ЭОР
Физ-ра

Метание теннисного мяча в 
вертикальную цель. Подвижная 
игра «Попади в мяч».

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

работы присылаете  в Viber или на почту не 
позднее 28.04 до 19.00                 

Ознакомиться с техникой 
выполнения метания теннисного 

мяча. 
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Лит чтение Итоговый мониторинг. Работа на Google диске Перейдите по ссылке, выполните тест.

28
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык  Анализ сочинения Карточки на платформе Яндекс -
учебник.

 Зайдите на сайт, выполните задания по 
карточкам.

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Итоговый мониторинг Работа на Google диске Перейдите по ссылке , выполните тест.

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1 гр Весёлые занятия после школы. Get 
ready, get set, go! Fun after school Видеоурок

Выписать и выучить слова и выражения из 
видеоурока. Выполнить работу до 29 апреля 

10.00

ЭОР Англ яз 2 гр Весёлые занятия после школы. Get 
ready, get set, go! Fun after school Видеоурок

Выписать и выучить слова и выражения из 
видеоурока. Выполнить работу до 29 апреля 

10.00
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Лит чт К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка». Презентация
1) Прочитайте рассказ на стр.38-39   2) 

Ответьте на вопросы на стр.39  3) Выучите 
наизусть понравившийся отрывок.

https://www.youtube.com/watch?v=7c2Pf5zCUSE
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://docs.google.com/forms/d/1hZxiahZZ29lsbo0XG9eclM8VaNG_q_EAYCyILwII9Fc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1t5wZHlR6Q_tti0woMh9B6FoxUfDNyTmmMXojVnaLeLc/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/conspect/152811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/conspect/152811/
https://clck.ru/N5sbJ

