
1 8:00 - 8:30 занятия с ОЭР

Русский язык

Потапова О.Е.

Личные местоимения
РЭШ.  изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/528

6/main/201170/        работа с 

учебником: выполнить упр.156, 

выучить правило на с. 92

устно выполнить упр. 157, 

таблицу выучить, письменно у. 

159

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2012/10/06/tekhnika-

bezopasnosti-na-urokakh-fizicheskoy-

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4

3 9:20-9:50 занятия с ОЭР

Математика

Потапова О.Е.

 Закрепление изученного РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/441

4/start/218179/ с. 54 задание под 

стрелкой, № 1 устно

С .54 № 2,4 

4 10:00-10:30 занятия с ОЭР

Чтение  Потапова О.Е.  Б.Шергин «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок». Особенность 

заголовка произведения Платформа Яндекс.Учебник  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/437

7/control/1/  при отсутствии 

технической возможности работа с 

учебником: с. 124-128

с.124-128 прочитать, ответить 

на вопросы, выполнить задания

1 8:00 - 8:30 занятия с ОЭР

Русский язык Потапова 

О.Е.

Изменение личных местоимений по 

родам

РЭШ. изучить

https://resh.edu.ru/subject/lesson/528

6/main/201170/ и выполнить 

упражнение 160, 161

Выполнить упр. 163 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4https://yandex.ru/video/preview?filmId

=2052408521940719589&text=%D1%8

D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%

3 9:20-9:50

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом

Математика

Потапова О.Е.

Закрепление изученного РЭШ. посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/623

0/start/217900/  и  выполнить на с. 58 

№1,2,8 письменно,№ 10 устно

выполнить  в учебнике на с. 60 

№ 19,26

4 10:00-10:30 занятия с ОЭР
Чтение  Потапова О.Е.  А.Платонов «Цветок на земле» Платформа Яндекс.Учебник  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/518

7/main/183913/          Учебник  с.129-

Еще раз прочитать рассказ на 

с.129-136

2

Выполнить рисунок на одно из 

правил Т/б на уроке 

физкультуры. Отправить в АСУ 

РСО

Т/б на уроках физкультуры и 

подвижные  игры на материале       

л/атлетики

Физическая культура 

Васильева Г.А.
Занятия с  ЭОР8:40-9:10

Выполнять метательные 

упражнения

2 8:40-9:10 Занятия с  ЭОР

Физическая культура 

Васильева Г.А. Метание малого мяча с заданнго 

растояния

Домашнее заданиеДень урок Способ Тема урока Ресурс

Расписание уроков для 3б класса на 06.04-10.04.2020

Предмет, учительВремя
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5 10:35-11:05 занятия с ОЭР
Окружающий мир

Потапова О.Е.

 Семейный бюджет РЭШ изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/445

2/main/156065/       При  отсутствии 

прочитать текст на с. 75-78, 

ответить на вопросы раздела 

"Проверь себя"Изобразительное 

искусство

Широнина Е. Л.

2 8:40-9:10
Самостоятельная 

работа

Русский язык Потапова 

О.Е.

Местоимение Выполнить упр. 165 в учебнике выполнить упр. 166 (отправить 

в АСУ)

1. Английский язык

Колесов А. П.

2. Английский язык

Суханова Ю. А.

4 10:00-10:30 занятия с ОЭР

Математика

Потапова О.Е.

Закрепление изученного выполнить задания на с.60 № 20,22 посмотреть для выполнения 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3825/main/216446/   

выполнить № 23, затем № 24

5 10:35-11:05 занятия с  ЭОР

Чтение  Потапова О.Е.  А.Платонов «Цветок на земле» Платформа Яндекс.Учебник При 

отсутствии технической возможности 

работа с учебником на с. 129-136: 

дать характеристику Афони по плану: 

1.Имя героя. Его место жительства. 

2.Действия и поступки , совершаемые 

героем. 3.Внешность и характер 

героя. 4.Отношение автора к герою. 

5.Твое отношение к герою.

Составить краткий пересказ 

текста. Как бы вы его 

рассказали тем, кто его еще не 

читал (прислать в АСУ). 

Перечитать рассказ Л.Толстого 

"Филипок"

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4https://yandex.ru/video/preview?filmId

=2052408521940719589&text=%D1%8

D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%

2 8:40-9:10
Самостоятельная 

работа с учебным 

Русский язык Потапова 

О.Е.

Местоимение выполнить упр. 162 в учебнике, упр. 

167

выполнить у. 168 в учебнике

1. Английский язык

Колесов А. П.

2. Английский язык

Суханова Ю. А.

4 10:00-10:30 занятие c ОЭР
Математика

Потапова О.Е.

Закрепление изученного выполнить тест на с. 62 для 1 

варианта, на с. 63 для 2 варианта 

выполнить № 29 на с. 61

1 8:00 - 8:30 Занятия с  ЭОР
Физическая культура 

Васильева Г.А.

Метание малого мяча в цель. Игры с 

мячом

Составте памятку правил игры 

"Выбивалы". Отправить в АСУ 

РСО

Zoom-конференция. При отсутствии 

технической возможности: Работа с 

Выучить правило Present 

Continuous, №1,2,3, стр.54-55 

№3, стр.76 письм.

Работа с учебником №1, стр.106 

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

s5jUn-Kic (послушать,прочитать, 

выписать выделенные фразы с 

переводом).  №4,5, стр.107 Новые фразы выучить наизусть 

Учебник

№6, стр.77 письм., прислать 

фото в АСУ

занятие c ОЭР

Самостоятельная 

работа

Занятия с  ЭОР

самостоятельная 

работа с учебным 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом

Выходной

формы мн.числа некоторых 

существительных

Выходной

формы мн.числа некоторых 

существительных

Музей в жизни города

https://resh.edu.ru/subject/lesson/783

9/ Выполнить рисунок музея 

Работа с учебником стр.76

1 8:00 - 8:30

3 9:20-9:50
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5 10:35-11:05 занятие c ОЭР

Чтение  Потапова О.Е.  А.Платонов «Еще мама» Платформа Яндекс.Учебник   При 

отсутствии технической возможности 

работа с учебником: прочитать 

рассказ А.Платонова на с.137-143, 

ответить на вопросы

Подготовить выразительное 

чтение рассказа на с. 137-143

1 8:00 - 8:30 занятие c ОЭР

Русский язык Потапова 

О.Е.

 Обучающее изложение

Платформа Яндекс.Учебник При 

отсутствии технической возможности 

работа с учебником стр.98 рубрика 

"Проверь себя".

закончить выполнение  задания 

на с. 98

2 8:40-9:10
Самостоятельная 

работа

Технология Потапова 

О.Е.

 Вертолётная площадка. 

Изделие: вертолёт «Муха».

https://www.art-

talant.org/masterklassy/945-

vertoljotnaja-ploschadka

https://www.art-

talant.org/masterklassy/945-

vertoljotnaja-ploschadka

Музыка

Гуд Е. В.

4 10:00-10:30 занятие ОЭР

Окружающий мир

Потапова О.Е.

Экономика и экология

РЭШ изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/384

9/start/156092/     при отсутствии 

технической возможности работа с 

учебником: прочитать текст на с. 79-

84

прочитать текст на с. 79-84, 

ответить на вопросы раздела 

"Проверь себя"

.

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

QG8QJX5Co

смотреть урок до 04:45, слушать 

музыкальные фрагменты по 

приведенным ниже ссылкам

Самостоятельная 

работа

Сюита Э. Грига ПЕР ГЮНТ

3 9:20-9:50
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