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

29
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Окр мир Итоговый мониторинг  Работа на Google диске Перейдите по ссылке, выполните тест.

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика Контроль и прикидка 
результатов вычислений

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.102  №1,2,3,4,5 Задания 
присылаете до 9ч. 30.04. вViber

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык  Изложение № 4 Работаем в Google диске Познакомься с материалом 
презентации. Напиши изложение.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Музыка и изобразительное 
искусство

YouTube. Знакомство с творчеством 
гениального композитора и 
художника М.К. Чурлениса

Не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа Лит чт К.Д. Бальмонт «Золотая 
рыбка». Презентация 

1) Перейдите по ссылке, посмотрите 
презентацию.  2) Прочитайте стих и 

ответьте на вопросы стр.40-41 3) 
Нарисуйте в тетради иллюстрацию к 

стихотворению. 

30
.0

4

1 9:00-9:30 Он-лайн Русский язык Анализ изложений и 
работа над ошибками. 

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.108 упр.1, 2- устно, упр.
3 -письменно/

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Рабртаем на платформе 
Яндекс-учебник Выполнить карточки с заданием не задано

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

Преодоление препятствий 
с использованием 
элементов лёгкой 

атлетики.

Выполнить комплекс упражнений
Тренируемся. Совершенствуем 

технику  бега     

https://drive.google.com/file/d/1gPVpAD2cZ_Rq48BeS2YnHhCohN9jvzdH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TX_6web_lb8
https://www.youtube.com/watch?v=TX_6web_lb8
https://www.youtube.com/watch?v=TX_6web_lb8
https://clck.ru/N5sbJ
https://www.youtube.com/watch?v=a0Tlfkxctwc


30
.0

4
3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

Преодоление препятствий 
с использованием 
элементов лёгкой 

атлетики.

Ознакомиться с видео материалом " 
Техника выполнения специальных 

беговых упражнений"  

Тренируемся. Совершенствуем 
технику  бега     

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Англ яз 1 гр Урок подготовки к 
контрольной работе Google форма

Выполнить упражнения в Google 
форме. Работы принимаются до 13.00, 

1 мая.

Сам.работа Англ яз 2 гр Урок подготовки к 
контрольной работе Google форма

Выполнить упражнения в Google 
форме. Работы принимаются до 13.00, 

1 мая.

5 12:20-12:50 Сам.работа Технология Занимательное черчение. П ланета Перейдите по ссылке, выполните 
работу.

https://youtu.be/xpOQjp7wBIw
https://youtu.be/xpOQjp7wBIw
https://youtu.be/xpOQjp7wBIw
https://docs.google.com/forms/d/1VFZ5FiQsrvHgGacMeuY9KBpVquucbGt8Mt5vWhAfKp0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VFZ5FiQsrvHgGacMeuY9KBpVquucbGt8Mt5vWhAfKp0/edit
https://m.vk.com/planeta_rukodelia

