
Расписание занятий  3-а класса. 

13.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

Сам. 

работа 
Русский язык «Развиваем 

главные мысли в 

текстах» 

1.АСУ РСО – электронный дневник – 

русский язык – презентация «Сочинение. 

Моя любимая игрушка» 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

2. У. стр.99 ключик,  упр.4 – прочитать 

тексты-описания. 

Учебник 

стр.99 упр.5 

фото 

отсылать  в 

вайбер или в 

асу рсо 

2  

9.20-

9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

ОФП 

 

Посмотреть и выполнить упражнения по 

видеоролику: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5Q

uIJE 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

Выполнить упражнения: 

Планка-30 сек,   отжимания – 20 раз, 

прыжки с хлопком -20 раз. 

 

Видеоотчет 

по одному из 

упр.: планка, 

отжимание, 

прыжки с 

хлопком 

nemilosteva.k

ristina@yand

ex.ru 

 

3 10.10-

10.40 

 

 

Самост. 

работа 

Английский 

язык 

Захарова О.С. 

«Животные» Посмотреть 

https://youtu.be/dNP6L6y7ZEM 

При отсутствии технической возможности 

просмотра:  

уч стр 80 №1,3 читать 

Учебник стр 

90, №2, 

задать 

вопрос по 

примеру и 

ответить на 

него  

Письм в тетр 

Прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
https://youtu.be/dNP6L6y7ZEM


фото, вайбер 

  С  

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

 Шарипова 

И.В. 

Дедушка! 

Бабушка! 

Смотрим видеоурок  по ссылке в 

промежутке с 5:43 до 10:52  

Из учебника стр. 92 №1 выписываем 

предлоги с переводом и учим их 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

 выписываем предлоги со стр. 92 №1 , 

учим их  и составляем предложения со 

всеми предлогами. 

Сделать 

упражнения 

по 

ссылкестр76 

№ 4 и стр 77 

№7 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра: 

письменно 

делаем 

упражнение 

с 92 №1 

 Фотоотчет 

присылаем в 

АСУ РСО 

или вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Самост. 

работа 
Математика «Продолжаем 

осваивать 

деление» 

АСУ РСО –электронный дневник – 

математика – Памятка «Различные случаи 

деления уголком» 

При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

Учебник стр.94 правило,  № 4 

У. стр.94 №7 

(разобрать 

образец 

устно, 

составить из 

таблицы и 

записать в 

https://www.youtube.com/watch?v=FVM9F0-j-N4
https://vk.com/doc2546448_490622170?hash=c7b06c364bd3e0b264&dl=f09f7166b97be6d4b9


тетрадь 2 

примера по 

образцу) 

фото 

отсылать в 

вайбер или в 

асу рсо 

5 12.00-

12.30 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

«Путешествие по 

ленте времени» 

1. АСУ РСО – электронный дневник – 

окружающий мир – презентация 

«Путешествие по ленте времени». 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

2. Учебник стр.57-60, чтение нового 

материала вслух 

Учебник 

стр.58-59, 

вопросы, 

стр.58 №2,4 

– в тетрадь(с 

даты своего 

рождения по 

2020 год), 

фото 

отсылать в 

вайбер или в 

асу рсо 
 

 

 

 

 

 



Расписание занятий  3-а класса. 

14.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

Сам. 

работа 
Русский язык «Развиваем 

главные мысли 

в текстах» 

1. У. стр.100 упр.1 Учебник  

стр.100 упр.2 

фото отсылать  в 

вайбер или в асу 

рсо 

2  

9.20-

9.50 

 

Сам. 

работа 

Математика  «Подбираем 

наибольшее 

произведение» 

1.У.стр.96  № 1,2 («Проверяем, чему мы 

научились») 

У.стр.96 №3 

(«Проверяем, 

чему мы 

научились») 

фото отсылать в 

вайбер или в асу 

рсо 

3 10.10-

10.40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

М.Пришвин 

«Лесная 

капель» 

1.Яндекс.Учебник – русский язык-

карточки по работе с текстом 

https://education.yandex.ru/ 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

2.Учебник стр.45 - выр. чтение вслух 

Учебник  

стр.45, вопросы 

       

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка «Оперетта» 1. АСУ РСО – электронный дневник – 

музыка – презентация «Мюзикл» 

2. Прослушать мюзикл «Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

https://www.youtube.com/watch?v=kgh6

7ahOznY 

Не 

предусмотрено 

https://education.yandex.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kgh67ahOznY
https://www.youtube.com/watch?v=kgh67ahOznY


При отсутствии технической возможности 

просмотра: 

вспомнить и пропеть песню «И все о 

той весне…» 
 

 

 

Расписание занятий  3-а класса. 

 

15.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

 

Сам. 

работа 
Русский 

язык 

«Определяю, 

выстраиваю 

свои действия» 

Учебник стр.102  упр.1, 2 

  

 

У. стр.102 упр.3 (по 

2 однокорен. слова, 

выделить в них 

приставку и 

суффикс) 

Фотоотчет отсылать  

в вайбер или в асу 

рсо 

2 9.20-

9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика  «Проверочная 

работа» 

1.Яндекс.Учебник – математика-

карточки. 

https://education.yandex.ru/ 

В случае отсутствия технической 

возможности выйти: 

 Рабочая тетрадь стр.58 

Рабочая тетрадь 

стр.59, 

фото отсылать  в 

вайбер или в асу рсо 

3 10.10- С Английский «Животные» Посмотреть видеоролик про диких и Уч стр 81, №5 пис 

https://education.yandex.ru/


10.40 

 

 

помощью 

ЭОР 
язык 

Захарова 

О.С. 

домашних животных 

https://youtu.be/hm2Pk4b0UXA 

В случае отсутствия технической 

возможности выйти: 

 стр 81, №4 читать и записать слова с 

переводом в словарь и прислать 

фото + уч стр 82-83 чит 

 

 

и прислать фото вк, 

вайбер, асу 

 

   Английский 

язык 

 Шарипова 

И.В. 

Мой дом. Смотрим видео по ссылке и 

повторяем слова за диктором. Затем 

выписываем эти слова в тетрадь и 

учим 

Смотрим видеоурок множественное 

число существительных по ссылке 

В случае отсутствия технической 

возможности выйти: 

выписываем слова из учебника со 

стр. 94 №1 

выписываем правило в тетрадь с 

конца учебника стр. 169 Модуль 

6Plurals 

Выполнить 

упражнение по 

ссылке стр. 80 № 5 

Если нет интернета, 

делаем в учебнике 

стр. 94 № 3 

Фотоотчет 

присылаем в АСУ 

РСО или по вайберу 

89297070548 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Самост. 

работа 

Физкультура  Легкая 

атлетика. 

Выполнение комплекса упр.: 

1. бег на месте 40 сек. 

2. планка-30 сек 

3. прыжки с выпрыгиванием из 

Видеоотчет по 

планке или 

прыжкам 

nemilosteva.kristin

https://youtu.be/hm2Pk4b0UXA
https://www.youtube.com/watch?v=yl5l3_oY9i4
https://www.youtube.com/watch?v=ZUPo1Y6X8bY
https://vk.com/doc2546448_490622170?hash=c7b06c364bd3e0b264&dl=f09f7166b97be6d4b9
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru


упора присев-10 раз 

 

a@yandex.ru 
 

 

5 12.00-

12.30 

 

 

Самост. 

работа 

Литературное 

чтение 

«Шутки-

прибаутки» 

Учебник  стр. 46-47, чтение вслух У.стр. 47, 

вопросы 

(выучить 

определение 

«прибаутка») 

 

 

 

 

 

mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru

