
Расписание занятий  3-а класса.

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

9.00
Сам.

работа
Русский язык «Правописание

слов»
Учебник стр.113 упр.21 Учебник

стр.113
упр.20 (по 2
примера на

схему),
фото

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо
2 9.20-

9.50
С

помощью
ЭОР

Математика «Проверяем
результаты
деления»

1. 1.Яндекс.Учебник – математика-карточки.
https://education.yandex.ru/
При отсутствии технической возможности 
просмотра:

1. У.стр.106 правило,  стр.107  №5 (1и 2 
столбики)

р.т.стр.63
фотоотчет
отсылать в

вайбер или в
асу рсо

3 10.10-
10.40

Сам.
работа

Литературное
чтение

А.Линдгрен
«Как Эмиль

угодил головой
в супницу»

Учебник стр.60, вопросы 1-5 Учебник
стр.61,

вопрос №6

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Изобразительное
искусство

«Твои
творческие

достижения»

1. 1.АСУ РСО – электронный дневник – изо
– презентация «Пуантилизм»
При отсутствии технической 

фото
рисунка

отсылать  в

https://education.yandex.ru/


возможности просмотра:
2. Нарисовать рисунок точками, используя 

ватные палочки, краски и воду

вайбер или в
асу рсо

5 12.00-
12.30

Сам.
работа

Физическая
культура

ОФП Составить и выполнить:
2 упр. на голову,
2 упр. на плечи,
3 упр. на руки.

Написать 
упр. или 
видеозапись 
выполнения
nemilosteva  .  k  
ristina  @  yand  
ex  .  ru  

mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru


Расписание занятий  3-а класса.

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

9.00
С

помощью
ЭОР

Русский язык «Повторяем,
закрепляем»

1. 1.Яндекс.Учебник – русский язык-карточки.
https://education.yandex.ru/
При отсутствии технической возможности 
просмотра:

1. Учебник стр.114 упр.22

Учебник
стр.114
упр.24
фото 

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо
2 9.20-

9.50
Сам.

работа
Литературное

чтение
А.Линдгрен
«Как Эмиль

угодил
головой в
супницу»

Учебник стр.61, вопросы 7-9 Учебник
стр61,

вопрос №10
(а –мальчики
б – девочки)

3 10.10-
10.40

С
помощью

ЭОР

Окружающий
мир

«Кремль-
центр города»

1. АСУ РСО – электронный дневник – окр.мир– 
презентация  «Кремль»

2. При отсутствии технической возможности 
просмотра:

3. Учебник стр. 69-75 чтение вслух нового 
материала

Учебник 
стр.70, 72,

74, 75 (1-3) –
вопросы

устно
фото

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо

https://education.yandex.ru/


Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Технология «Секреты
рабочего
стола»

1. АСУ РСО – электронный дневник – 
технология – презентация «Приглашение»

2. При отсутствии технической возможности 
просмотра:

3. Выполнить поделку «Открытка-
приглашение», «Карточка к подарку», 
«Гостевая карточка» (выбрать один из 
вариантов поделки)

Фото
поделок

отсылать  в
вайбер или в

асу рсо


