
Расписание занятий  3-а класса. 

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

1  

8.30-

9.00 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Русский 

язык 

«Связь 

второстепенных 

членов 

предложения с 

главными» 

1. Учебник стр.94 упр.145+ключик. 

2. АСУ РСО – электронный 

дневник – русский язык– 

презентация «Синтаксический 

разбор простого предложения» 

Если нет связи с интернетом: 

3. Учебник стр.94 упр.146 

Учебник стр.94 

ключик наиз.,  

Под березкой 

белеет душистый 

ландыш. (дать 

синт.анализ 

предлож. 

Памятка №9) 

фото отсылать  в 

вайбер или в асу 

рсо 

2  

9.20-

9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика  «Что в остатке?» 1. Якласс – Математика – Деление 

с остатком (теория) .  

Задания 1-8(задания в тестовой 

форме) 

https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/3-klass/delenie-chisla-do-100-

17097/delenie-s-ostatkom-16395 

Если нет связи с интернетом: 

2. Учебник  стр.91 №4 

Рабочая тетрадь 

стр.56, 

фото отсылать  в 

вайбер или в асу 

рсо 

3 10.10-

10.40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Захарова 

О.С. 

«Веселые 

коровы» 

Посмотреть видео-ролик 

https://youtu.be/fAH3p0sgskw 

Если нет связи с интернетом: 

учебник стр 77, №5,6 пис. в терт 

Учебник стр 

78,№1 

Слова, 

выделенные 

красным 

шрифтом 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395
https://youtu.be/fAH3p0sgskw


записать в 

словарь и 

перевести, учить 

устно, фото 

отсылать  в 

вайбер или в асу 

рсо. 

   Английский 

язык 

 Шарипова 

И.В. 

«Бабушка! 

Дедушка!» 

1)Смотрим видеоурок по ссылке до 

времени  5:10 

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

9F0-j-N4,  

повторяем все слова за диктором в 

видео 

2)из учебника с. 90 № 1 выписываем 

выделенные 

слова в тетрадь с переводом 

3)смотрим видеоурок про глагол to be 

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

268E0_Q 

Если нет связи с интернетом: 

 выделенные  слова из учебника с. 90 

№1 и делаем № 2 письменно в тетрадь 

по образцу 

 

1)выучить 

выписанные 

слова 

2)сделать задание 

по ссылке и 

прислать мне 

скрин экрана или 

фото 

https://vk.com/awa

y.php?to=https%3

A%2F%2Fwww.li

veworksheets.com

%2Fsb131847dc&

post=56722763_21

36&cc_key= 

если нет 

интернета- учим 

выписанные 

слова и  читаем  

https://www.youtube.com/watch?v=FVM9F0-j-N4
https://www.youtube.com/watch?v=FVM9F0-j-N4
https://www.youtube.com/watch?v=dBjq268E0_Q
https://www.youtube.com/watch?v=dBjq268E0_Q
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=


диалог с. 91 

 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Самост. 

работа 

Физкультура  «Способы 

спортивного 

плавания» 

Найти информацию и написать 

сколько существует стилей плавания 

(перечислить , дать их определения) 

Если нет связи с интернетом: 

Приседания-10 раз 

Отжимания-10 раз 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине- 15 раз 

Бег на месте 

Фотоотчет/скан  

nemilosteva.kristin

a@yandex.ru 
 

 

5 12.00-

12.30 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

К.Д.Бальмонт 

«Золотая 

Рыбка» 

1. Яндекс.учебник – карточки 

https://education.yandex.ru/lab/classes/17

452/lessons/russian/complete/ 

Если нет связи с интернетом: 

Учебник  стр. 40-41, чтение вслух 

Учебник стр. 40-

41, ответы на 

вопросы 1-5, №8 

записать в 

тетрадь. 

Фото отсылать  в 

вайбер или в асу 

рсо 
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