
Расписание занятий  3-а класса.

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

8.30-
9.00

Сам.
работа

Русский язык «Средства языка
и их анализ»

Учебник стр.108-ключик, упр.2 (устно), 
упр.4

Учебник
стр.109 упр.6

фото
отсылать  в

вайбер или в
асу рсо

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Физическая
культура

ОФП Посмотреть и выполнить упражнения по 
видео ролику:
https://www.youtube.com/watch?
v=xit7yDZguYY
При отсутствии технической возможности
просмотра:
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

nemilosteva  .  k  
ristina  @  yand  
ex  .  ru  

3 10.10-
10.40

Самост.
работа

Английский
язык

Захарова О.С.

«Животные» Работа с текстом, читать, отвечать на 
вопросы устно, уч стр 85

Учебник стр
86-87

выполнить
тест

Письм в тетр
Прислать

фото, вайбер
С 

помощью
ЭОР

Английский
язык

 Шарипова

Мой дом Смотрим видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=7vTPpCGK85w

Выполняем 
упражнение 
по ссылке с 
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И.В. выполняем письменно из учебника 
с. 95 №4
При отсутствии технической возможности
просмотра:
изучаем правило в конце учебника в 
грамматическом справочнике  Модуль 6 
Конструкция Thereis/Thereare.

80 – 81 № 7, 
8
https://vk.com/
doc8069473_326
798592?
hash=76ea3886c9
03472195&dl=efb
8d12f646164397
d

При 
отсутствии 
технической 
возможности
просмотра:
письменно
с. 95 №4, 
выписываем 
в тетрадь 
правило из 
синей 
рамочки 
вверху с. 96
Фотоотчет в 
вайбер

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самост.
работа

Математика «Делим на
круглое число»

Учебник стр.100 - Памятка в АСУ РСО,  
№ 3

Рабочая
тетрадь
стр.62
фото

отсылать в

https://vk.com/doc8069473_326798592?hash=76ea3886c903472195&dl=efb8d12f646164397d
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вайбер или в
асу рсо

5 12.00-
12.30

С
помощью

ЭОР

Окружающий
мир

«Названия
городов»

1. АСУ РСО – электронный дневник – 
окружающий мир – презентация 
«Названия городов».
При отсутствии технической 
возможности просмотра

2. Учебник стр.65-69, чтение нового 
материала вслух

Учебник
стр.67,

вопросы
№1 (а,б) – в
тетрадь, №2
– в тетрадь
написать

год-событие.
фото

отсылать в
вайбер или в

асу рсо



Расписание занятий  3-а класса.

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

8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

Русский язык «Слово как
часть речи»

1.Яндекс.Учебник  –  русский  язык-
карточки
https://education.yandex.ru/
При отсутствии технической 
возможности просмотра
2. У. стр.110 упр.10 (устно), упр.9

Рабочая тетрадь
стр.37 №4

 фото отсылать
в вайбер или в

асу рсо

2
9.20-
9.50

Сам.
работа

Математика «Собираемся в
путешествие»

1.У.стр. 102 №3 У.стр.102 №4
фото отсылать в
вайбер или в асу

рсо
3 10.10-

10.40
Сам.

работа
Литературное

чтение
«Болтливая

баба»
(русская
народная
сказка)

2.Учебник стр.48 - 53 выразительное 
чтение вслух

Учебник 
стр.53, вопросы

№1,2,5 – в
тетрадь,

остальные устно
фото отсылать в
вайбер или в асу

рсо

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Музыка «Музыкальные
музеи мира»

1.АСУ РСО – электронный дневник – 
музыка – презентация «Музыкальные 
музеи»
При отсутствии технической 
возможности просмотра:

Не
предусмотрено

https://education.yandex.ru/


вспомнить и пропеть песни о маме

Расписание занятий  3-а класса.

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

9.00
Сам.

работа
Русский

язык
«Слово как
часть речи»

Учебник стр.112  упр.17
 

Фотоотчет упр.17
отсылать  в вайбер

или в асу рсо
2 9.20-

9.50
Сам.

работа
Математика «Учимся

находить
ошибки»

Учебник стр.104 правило, 
№2 (устно), №4 – без проверки

Учебник стр.104
правило, №3

фото отсылать  в
вайбер или в асу рсо

3 10.10-
10.40

С
помощью

ЭОР

Английский
язык

Захарова
О.С.

«Животные» Еще раз посмотреть видео-ролик про
диких и домашних животных

https://youtu.be/hm2Pk4b0UXA
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
стр 90, №1 читать и записать слова с 
переводом выделенные в словарь 
11а, с 91№3 записать предлоги с 
переводом

Уч стр 92, №1 пис
и прислать фото вк,

или вайбер, асу

https://youtu.be/hm2Pk4b0UXA


Сам.
работа

Английский
язык

 Шарипова
И.В.

Тест 
по 

модулю 6

Повторяем всю лексику и все 
правила Модуля 6.

Учебник с. 102 – 
103 все задания 
письменно - только 
варианты ответов. 
Цифра – ответ
Фотоотчет в вайбер

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самост.
работа

Физкультура ОФП Приседания за минуту:
девочки 
38-5   34-4   30-3
мальчики
42-5   38-4   34-3
Выполнить комплекс упражнений:
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

А.Линдгрен
«Как Эмиль

угодил
головой в
супницу»

Учебник  стр. 54-60, выразительное 
чтение вслух

У.стр. 54, чтение
вслух с начала+

2 мин.,
аудиозапись
отсылать  в

вайбер или в асу
рсо
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