
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт Е. Благинина «Кукушка», 
«Котенок»

Google-диск: презентация 
по теме презентация

С.118-119 (прочитать 
выразительно оба 

стихотворения),ответить 
письменно на вопросы с. 119, 

1,2,3

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Приемы устного сложения и 
вычитания вида 470+80, 560-

90

Google-диск: презентация 
по теме видео с.79,  № 19; с.82, № 1, № 2

3 10:40-11:10 ЭОР Окр мир Семейный бюджет Google-диск: видео презентация

С.75-78 (читать материал 
учебника),ответить письменно 

на вопросы"Проверь себя" 
1,2,3,4

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Физ-ра

Развитие силовых 
способностей. Упражнения с 
набивным мячом. Подвижная 
игра «Вышибалы двумя 
мячами»

Просмотр видеоролика на 
YouTube видео

Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку

5 12:20-12:50 Онлайн- урок Англ яз 1 гр На ферме.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в 
личный кабинет, 
подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

ЭОР Англ яз 2 гр На ферме. Google - диск: презентация Презентация
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

https://drive.google.com/file/d/1cEfjOLT0Q6ZO5STXZf7JpGCbLZL8ava_/view?usp=sharing
https://youtu.be/IP0KQYIB-lA
https://drive.google.com/file/d/1DlPSR87jRywgRH-uU4_xSqFrRt1aFf83/view?usp=sharing
https://clck.ru/Mw3kg
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtU8G
https://docs.google.com/presentation/d/1x4gmL925WtTDToxJWKyjr7X8LYakgEYQhbImKiinyd4/edit?usp=sharing


14
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Число глаголов. Изменение 
глаголов по числам

Google-диск: презентация 
по теме видео

с. 104, упражнение 177 
(списать, подчеркнуть глаголы, 

указать число); упражнение 
178 (выполнить по заданию 
учебника); упражнение 179 

(Списать стихотворение, 
выделить главные члены 

предложения, над 
выделенными словами 
надпиать части речи)

2 9:50-10:20 Онлайн- урок Математика
Приемы устного сложения и 
вычитания вида 470+80, 560-

90

Google-диск: презентация 
по теме видео  с.82, № 3, 4 (решить задачи с 

краткой записью); № 5

3 10:40-11:10 сам. работа Лит чт
Обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»

Google-диск: презентация 
по теме тест выполнить тест в рабочую 

тетрадь

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР ИЗО Картина-особый мир. 
Картина-пейзаж.

Видеоурок на YouTub 1. 
Ознакомьтесь с 
практикумом по рисованию 
пейзажа, посмотрев видео 
по ссылке. 2. Выполнить 
рисунок в альбоме, 
используя краски (акварель, 
гуашь) на выбор.

Видеоурок Фото пейзажа пришлите на 
почту ermilowa.krist@yandex.ru

https://youtu.be/ukzX6wIAZiA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586543533966219-1204708435973189339700332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=16108041548591448585
https://drive.google.com/file/d/140O7aI2QwMiVKU3qve6UPvbs_FTEuFfX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&t=5s

