
Расписание уроков для 3 "Д" класса

ден
ь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.раб. Лит чт К.Г. Паустовский «Тёплый 
хлеб»

Учебник, YouTube
https://www.

youtube.com/watch?
v=kKuQ4aG5yxs

c. 34 наизусть

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Письменное деление на 
однозначное число Учебник, Инфоурок https://infourok.

ru/videouroki/1585 с.106-107, №3,4,5

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Второстепенные члены 
предложения

Учебник с.90-91, 
Инфоурок

https://infourok.
ru/videouroki/1712

с.91, упр.137,138, 
выучить правило

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Окр мир Т/у контрольная работа Тест на Гугл диске https://drive.google.
com/drive/my-drive

c.50-52 подготовиться к 
пересказу

ден
ь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

09
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык
Второстепенные члены 
предложения

Яндекс-учебник

https://education.
yandex.

ru/lab/classes/88710/
lessons/mathematics/

complete/

с.100, упр.1

2 9:50-10:20 Сам работа Анг яз In the park (В парке) Документ в АСУРСО
Смотреть задание в 

электронном 
дневнике

Выполнить упражнения

3 10:40-11:10 ЭОР Музыка Музыкальные инструменты

Видеоурок: 
"Музыкальные 
инструменты 

брюссельского 
музыкального музея"

https://www.
youtube.com/watch?
v=d8761KBS9IM 

Выписать в тетрадь 
названия музыкальных 

инструментов, 
представленных в музее

11:10-11:40 ЗАВТРАК
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09
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Математика Письменное деление на 

однозначное число Учебник, Инфоурок https://infourok.
ru/videouroki/1583 с.108-109, 4,5,6

5 12:20-12:50 Онлайн 
урок Лит чт

К.Г. Паустовский «Тёплый 
хлеб»

Устный опрос в zoom, 
учебник с.35-36

https://skyteach.
ru/2019/01/14/zoom-

platforma-dlya-
provedeniya-onlajn-

zanyatij/

с.35- 36, задание 1 и 2.

ден
ь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. раб. Русский язык Второстепенные члены 
предложения Учебник, АСУ РСО https://asurco.ru/ с.92, упр.141, 142

2 9:50-10:20 Сам. раб. Физ-ра

Совершенствование бросков 
и ловли мяча через сетку. 

Подвижная игра 
«Пионербол».

Посмотри игру в 
пионербол

https://www.youtube.
com/watch?
v=tvklKxLIdiE&feature=em
b_logo

Вспомни правила 
пионербола и сравни с 

игрой на видео.

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Письменное деление на 
однозначное число (простые 
случаи)

Яндекс- учебник

https://education.
yandex.

ru/lab/classes/88710/
lessons/mathematics/

complete

Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.раб. Лит чт Научно-популярная статья 
«Лошадь» Учебник с.89-90 https://asurco.ru/ с. 89-90, прочитать, зад.2 

письменно в тетрадь
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