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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

ЭОР Математика        
Сарычева Н. В.

Рисуем схемы и делим 
числа. 

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

Учебник с. 115 №4 (решение 
с пояснением) №5 (1 столбик 
решить по действиям Работу 
прислать в АСУ РСО или на 
эл. почту  

При отсутствии связи 
учебник с.114 №1, 
правило, №2 устно, №3 
(только решение и 
ответ)

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная работа с 
учебником

Русский язык     
Сарычева Н. В.

Анализ оши-бок и 
коррек-ция. Способы 
обо-значения зву-ков 
при за-писи слов.

 Работа с учебником с. 
102 №2 (записать слова 
распределяя в 3 
столбика: безуд.гл., 
парные согл., непроизн. 
согласные)

Выполнить работу над 
ошибками. Работа с 
учебником с. 102 №3 Работу 
прислать в АСУ РСО или на 
эл. почту . 

УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"
4-й урок

 

11.30–12.00

ЭОР Окружающий мир 
Сарычева Н. В.

Современный город. https://uchitelya.
com/okruzhayuschiy-
mir/92729-prezentaciya-
sovremennyy-gorod-3-
klass.html

Читать в учебнике с 88-91. 
Подумай и ответь на вопрос: 
Чем современный город 
отличается от старинного. 
Ответ прислать в АСУ РСО, на 
эл. почту или видео на 
Вайбер

При отсутствии связи: 
учебник с 88-91, читать, 
отвечать на вопросы

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
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5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Литературное чтение 
Сарычева Н. В. 

«Болтливая баба» 
(русская народная 
сказка) 

https://www.youtube.
com/watch?v=zBrdAk-
jgqg

Ответить на вопросы с 53 
№1, 2, 5 или перескажи 
сказку. Видео пересказа или 
ответа на вопросы прислать в 
АСУ РСО, на эл. почту или 
Вайбер. 

При отсутствии связи 
прочитать в учебнике с 
48-53

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельно Физкультура        
Богомолова О. А.

"Спорт и характер" Мой 
любимый вид спорта.

Подумай и определи 
для себя, каким видом 
спорта ты хотел бы 
заниматься и чем 
привлек тебя этот вид.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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