
Расписание уроков для 3 "А" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, 
ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Внеклассное чтение Р. Сеф 
«Добрый человек»

Google-диск. Презентация по 
творчеству Романа Сефа

Откройте презентацию по ссылке и 
познакомьтесь с творчеством Романа Сефа.

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Математика Упрощение записи уравнений
Видеоконференция на 

Инфоуроке. Карта урока по 
ссылке

Подключитесь к видеоконференции в 
личном кабинете на Инфоуроке. Если не 
получится подключиться, работайте по 

карте урока. Задания присылаете до конца 
дня вViber

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Построение текста 

(вступление, основная часть. 
заключение)

Google-диск. Карта урока 
русского языка

Пройдите по карте урока и выполните 
задания. Выполненное задание присылаем 
личным сообщением в Viber в течение дня

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Мир английских звуков. Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание и подробности к уроку

ЭОР Англ яз 2 гр Мир английских звуков. Google-диск: презентация
Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Ответ выслать эл.
письмом в АСУ РСО до 22.04

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка Мюзикл Мюзикл "Бременские 
музыканты"

1. Посмотреть мюзикл "Бременские 
музыканты".2 Петь песни из мюзикла. 3. 

Письменно ответить на вопрос: "Любимая 
песня мюзикла "Бременские музыканты". 

Ответ выслать в вайбере личным 
сообщением до 24.04 .

21
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение

«Жаворонушки…» (народная 
песня)

Google-диск. Презентация 
"Народная песня"

Пройти по ссылке,  посмотреть 
презентацию по теме урока. Прочитать по 
учебнику материал на стр 35, ответить на 

вопросы устно.

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Математика Упрощение записи уравнений
Видеоконференция на 

Инфоуроке. Карта урока по 
ссылке

Подключитесь к видеоконференции в 
личном кабинете на Инфоуроке. Если не 
получится подключиться, работайте по 

карте урока. Задания присылаете до конца 
дня вViber

https://drive.google.com/file/d/1gCMqGwmRig4Rq9LGIY9KVt2khzx6Pude/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCMqGwmRig4Rq9LGIY9KVt2khzx6Pude/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMOZBTG8yH-BxlcWd7_rXocWnmu8Li5K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMOZBTG8yH-BxlcWd7_rXocWnmu8Li5K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMOZBTG8yH-BxlcWd7_rXocWnmu8Li5K/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1I12I_GLjj8L1TcyZBxWNs7_e9mSwbe_dV73mzURuZOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1I12I_GLjj8L1TcyZBxWNs7_e9mSwbe_dV73mzURuZOc/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtMXQ
https://clck.ru/N2w22
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://drive.google.com/file/d/1WZPywC-t_QG2yYa-d_Yt7WmYCdGdomNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZPywC-t_QG2yYa-d_Yt7WmYCdGdomNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6XJg5xfTyp7XbDHPWd0ZjG87FE2TDYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6XJg5xfTyp7XbDHPWd0ZjG87FE2TDYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6XJg5xfTyp7XbDHPWd0ZjG87FE2TDYj/view?usp=sharing


21
.0

4 3 10:40-11:10 Сам работа ИЗО Мир дизайна и архитектуры. 
Форма яйца. https://clck.ru/MwVGn

1. Ознакомьтесь с презентацией по ссылке. 
2. Придумать и нарисовать здание 

(обязательно в окружении) в форме яйца. 
3. Фото рисунка пришлите на почту в 
течение дня ermilowa.krist@yandex.ru

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык
Построение текста 

(вступление, основная часть. 
заключение)

Посмотрите водеоурок на 
платформе Инфоурок. 

Подробности урока смотрите в 
карте урока по ссылке 

Учебник - стр 100 упр 2 - выполнить в 
тетради, выполненное задание присылаем 

в течение дня вViber

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка». Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание и подробности к уроку

ЭОР Англ яз 2 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка». Google - диск: презентация
Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Обучение на образ.
платформе Взнания пройти до 24.04

https://clck.ru/MwVGn
https://docs.google.com/presentation/d/1gptJUzs4v8o0pJoivlysJoAkR4ocJGy6eItj2hXseuw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gptJUzs4v8o0pJoivlysJoAkR4ocJGy6eItj2hXseuw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gptJUzs4v8o0pJoivlysJoAkR4ocJGy6eItj2hXseuw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gptJUzs4v8o0pJoivlysJoAkR4ocJGy6eItj2hXseuw/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtMXQ
https://clck.ru/N2yvC

