
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

15
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Р/р: составление текста по 
сюжетным рисункам Google-диск: видео по теме видео

с .105, упражнение 180 
(Составить и записать 6 

предложений по рисункам)

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Приемы устного сложения и 

вычитания вида 260+310, 
670-140

Google-диск: видео по теме видео

 с.83, № 1, 2,  3 (решить задачу 
с

краткой записью)

3 10:40-11:10 сам. работа Технология Художественные техники из 
креповой бумаги Google-диск:видео по теме видео для девочек видео для мальчиков

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн- урок Англ яз 1 гр Мастерская слова.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в 

личный кабинет, 
подключитесь к 

видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

сам. работа Англ яз 2 гр Мастерская слова.

Работаем на 
образовательной платформе 

ВЗНАНИЯ. Зайдите в 
личный кабинет и пройдите 

задания.

ВЗНАНИЯ
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

5 12:20-12:50 Онлайн- урок Лит чт Знакомство с названием 
раздела Google-диск: видео по теме видео не задано

16
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык

Начальная (неопределённая) 
форма глагола. Глагольные 
вопросы: что делать? и что 

сделать? 

Google-диск: презентация 
по теме презентация

с. 106, упражнение 181 (по 
заданию автора учебника), 

упражнение 182 (по заданию 
автора учебника), упражнение 

184 (по заданию автора 
учебника)

https://youtu.be/tyXl6ChwE_o
https://youtu.be/eU1LVUIYgWI
https://m.vk.com/video-172821293_456239033?list=ca50f068506a304be5&from=wall-172821293_91
https://m.vk.com/video-172821293_456239029?list=fb20cf1a4db45a049e&from=wall-172821293_87
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtU8G
https://vznaniya.ru/
https://youtu.be/oR-v-1J9QvU
https://drive.google.com/open?id=1WE6GgoDQSw3obVqJypfrPrzib4CrUBU0


16
.0

4
2 9:50-10:20 Онлайн- урок Англ яз 1 гр Мир английских звуков.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в 

личный кабинет, 
подключитесь к 

видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

Сам. работа Англ яз 2 гр Мир английских звуков. Учебник английского языка Карта урока
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

3 10:40-11:10 ЭОР Математика
Приемы устного сложения и 

вычитания вида 260+310, 
670-140

Google-диск: видео по теме видео
 с.83, № 4, 5 (решить задачи с

краткой записью)
с.84 № 1

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам. работа Физ-ра

Развитие выносливости в 
кроссовой подготовке. 

Совершенствование броска и 
ловли мяча. Подвижная игра 

«Горячая картошка»

Просмотр видеоролика на 
YouTube Видеоролик

Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт А.Платонов. «Цветок на 
земле» Google-диск: видео по теме видео с. 129-135, прочитать, ответить 

письменно на вопросы № 4, 5

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtU8G
https://docs.google.com/document/d/1NN3w2yKWw9bWVkNsFot-YwUbTo4ccYWKnYJkbXaidF0/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Fk0BuacwR5g
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://youtu.be/BB5njXn6EHw

