
Расписание занятий  3-а класса.

27.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

Сам.
работа

Русский язык «Правописание
слов»

Учебник стр.115  упр.2 7 Учебник
стр.115
упр.28
фото

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо
2

9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР

Физическая
культура

ОФП Посмотреть и выполнить упражнения по 
видеоролику:
https://www.youtube.com/watch?
v=vZw3YBL_EkE
При отсутствии технической возможности
просмотра
выполнить комплекс упр.:
Планка-20 сек 
Приседания – 30 раз
 Прыжки с хлопком -20 раз 
Мельница- 5 раз на каждую ногу

Видеоотчет
по одному из
упр.: планка,
приседание,

прыжки с
хлопком,
мельница

nemilosteva  .  k  
ristina  @  yand  
ex  .  ru  

3 10.10-
10.40

Самост.
работа

Английский
язык

Захарова О.С.

«Животные» Посмотреть видео чтение буквы «Uu» 
https://youtu.be/WdbO670DE94
При отсутствии технической возможности
просмотра:
учебник стр 93,№3 изучать, №4 писать в 
тетради

Учебник стр
94 записать
правило из
рамочки, 
ед и мн ч 
им сущ

Прислать

https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/WdbO670DE94
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru


фото, вайбер
С 

помощь
ю

ЭОР

Английский
язык

 Шарипова
И.В.

Мы хорошо
проводим время

Смотрим видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=Ncz_dgy8ciw
При отсутствии технической возможности
просмотра
Выполняем в учебнике с 106 № 2
В этом номере нужно задать вопрос  What 
are you doing ? (Что ты делаешь?) и 
ответить на вопрос, используя слова 
данные  под номерами 1, 2, 3, 4. 
Например1. paint/ picture
I am painting a picture.

Фотоотчет в
вайбер

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самост.
работа

Математика «Закрепление
изученного»

Учебник стр.108 № 1,2 (Проверяем, чему 
мы научились)

Учебник
стр.108 

№ 3
(Проверяем,

чему мы
научились)

фото
отсылать в

вайбер или в
асу рсо

5 12.00-
12.30

С
помощь
ю ЭОР

Окружающий
мир

«Улицы города» 1. АСУ РСО – электронный дневник – 
окружающий мир – презентация 
«Улицы города».

Учебник
стр.78,

вопросы



При отсутствии технической 
возможности просмотра

2. Учебник стр.76-79, чтение нового 
материала вслух

№1, 2, 3 – в
тетрадь

фото
отсылать в

вайбер или в
асу рсо

Расписание занятий  3-а класса.

28.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

Сам.
работа

Русский язык «Правописание
слов»

Учебник  стр.116 упр.30 (устно), 

стр.117 упр.31

Рабочая тетрадь
стр.38 

 фото отсылать
в вайбер или в

асу рсо
2

9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР

Математика «Проверочная
работа»

Яндекс.Учебник – математика-карточки
https://education.yandex.ru/
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
У.стр.108 №3 (Математический 
тренажер)

У.стр.109 №6
фото отсылать в
вайбер или в асу

рсо

3 10.10-
10.40

С
помощь

Литературное
чтение

«Внеклассное
чтение»

Аудиозапись книги
https://www.youtube.com/watch?

Учебник 
стр.61, другая

https://www.youtube.com/watch?v=MyT9fmhMCjA
https://education.yandex.ru/


ю ЭОР v=MyT9fmhMCjA    (с 19 минуты до 25 ; 
с 25-39 минуты, возможны варианты 
прослушивания дальше)
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Учебник стр.61 – задание к внеклассному
чтению (расскажи другую историю из 
жизни Эмиля)

история из
жизни Эмиля –

пересказ,
аудиозапись

 2 мин.
вайбер или в асу

рсо

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощь
ю ЭОР

Музыка «Музыкальные
инструменты»

1.АСУ РСО – электронный дневник – 
музыка – презентация «Музыкальные 
инструменты»
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
нарисовать  барабан, балалайку, гармонь

Не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=MyT9fmhMCjA


Расписание занятий  3-а класса.

29.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Сам.

работа
Русский

язык
Изложение

«Март в лесу»
Учебник стр.101  упр.4

 
Фотоотчет

изложения отсылать
в вайбер или в асу

рсо
2 9.20-

9.50
Сам.

работа
Математика «Окружность и

круг»
Учебник стр.110 правило, 
№2 , №4 (а)

Рабочая тетрадь
стр.68

фото отсылать  в
вайбер или в асу рсо

3 10.10-
10.40

С
помощью

ЭОР

Английский
язык

Захарова
О.С.

«Животные» Посмотреть видео-ролик на тему 
«Множественное число им сущ»
https://youtu.be/rBt9JKhQLzA 
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Учебник  стр 169, модуль 6 (Plurals –
формы множественного числа)

Из видео-ролика
или из учебника

записать правило в
тетрадь

и прислать фото вк,
или вайбер, асу

Сам.
работа

Английский
язык

 Шарипова
И.В.

Мы хорошо
проводим время!

Изучить  правило Present Continuous 
в учебнике стр. 169 Модуль 7

Выполнить 
письменно из 
учебника стр. 108 
№1, 2
фотоотчет в АСУ 
РСО или вайбер 
89297070548

https://youtu.be/rBt9JKhQLzA


Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самост.
работа

Физкультура ОФП Посмотреть и выполнить упражнения 
по видео ролику:
https://www.youtube.com/watch?
v=6oOdehshvFM
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Планка-30 сек
 Отжимания – 20 раз
Прыжки с хлопком -20 раз
Прыжки с выпрыгиванием 10  раз
Выпады- 3 раза на каждую ногу
Перекаты 5 раз

Видеоотчет по 
любому виду упр.
nemilosteva  .  kristin  
a  @  yandex  .  ru  

5 12.00-
12.30

Самост.
работа

Литературное
чтение

Литературная
викторина

АСУ РСО – электронный дневник-
презентация «Литературная 
викторина»
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
У.стр.61 -внеклассное чтение – 
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон»

У.стр. 61,
вопросы по

произведению
«Малыш и
Карлсон»

отсылать  в
вайбер или в асу

рсо

mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6oOdehshvFM
https://www.youtube.com/watch?v=6oOdehshvFM


Расписание занятий  3-а класса.

30.04. Урок Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Сам.
работа

Русский язык «Школа
грамотея»

Учебник стр.119 упр.36 (задание-точки 1 и 2 
– письменно)

Учебник
стр.119
упр.34 –

устно
2 9.20-

9.50
Сам.

работа
Математика «Делим на

равные части»
1. Учебник стр.112   №1 и 2 – устно, №4 р.т.стр.69

фотоотчет
отсылать в

вайбер или в
асу рсо

3 10.10-
10.40

Сам.
работа

Литературное
чтение

С.Маршак
«Про двух
соседей»

Учебник стр.62-63, выразительное чтение 
вслух

Учебник
стр.63,

вопросы
устно

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Изобразительное
искусство

«Мир дизайна
и архитектуры.
Форма яйца»

1. 1.АСУ РСО – электронный дневник – изо
– презентация «Мир дизайна и 
архитектуры»
При отсутствии технической 
возможности просмотра:

2. Нарисовать рисунок (выбрать один из 
вариантов)
1.Нарисовать на альбомном листе город 

фото
рисунка

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо



будущего, в котором много 
разнообразных небоскрёбов  в форме 
яйца.

1. 2.Придумать и нарисовать предметы 
быта в форме яйца: а) телевизор; б) 
мебель и т.д.

2. 3.Нарисовать в альбоме  модели одежды, 
по силуэту напоминающие форму яйца.

3.

5 12.00-
12.30

Сам.
работа

Физическая
культура

ОФП Посмотреть и выполнить упражнения по 
видео ролику:
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-
8SjaO4
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Планка-25 сек 
Приседания – 25 раз
Прыжки  -15 раз на каждой ноге

Видеозапись
выполнения

одного из
упр.

nemilosteva  .  k  
ristina  @  yand  
ex  .  ru  

mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4

