
Расписание уроков для 3 "Е" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

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

20
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Работа над ошибками Я. Учебник Подробная карта урока

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Математика Письменные приёмы сложения 
и вычитания Видеоурок в Я. Учебнике

Подключитесь к видеоуроку в Я.Учебнике. Если 
не получится подключиться, работаем по 

подробной карте урока в подробностях к уроку в 
АСУ РСО. Готовая работа должна быть 

отправлена через Viber не позднее 12 часов 
следующего дня.

3 10:40-11:10 Сам работа Лит чт
Дж. Родари. Волшебный 

барабан.Сочинение 
возможного конца сказки

Учебник, с. 117 - 119 Подробная карта урока

11:10-11:40 ЗАВТРАК
4 11:40-12:10 Сам работа Окр мир Здоровью цены нет Учебник, с. 80 - 83 Подробная карта урока

5 12:20-12:50 Сам работа Физ-ра

Правила безопасности на 
уроках легкой атлетики. 

Совершенствование техники 
высокого и низкого старта. 

Развитие скоростных качеств в 
беге с ускорением. Подвижная 

игра «Салки-догонялки»

Видеоролик
1. Посмотреть видеоролики 2.Написать в тетради 
правила безопасного поведения на уроках лёгкой 
атлетике. Фотоотчёты прислать на почту до 23.04

21
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Русский язык Имя прилагательное. Роль 
имён прилагательных в речи Видеоурок в Я. Учебнике

Подключитесь к видеоуроку в Я.Учебнике. Если 
не получится подключиться, работаем по 

подробной карте урока в подробностях к уроку в 
АСУ РСО. Готовая работа должна быть 

отправлена через Viber не позднее 12 часов 
следующего дня.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Письменные приёмы сложения 
и вычитания Я. Учебник Подробная карта урока

3 10:40-11:10 Сам.работа Англ яз 1 гр Игрушечный солдат. The toy 
soldier Учебник повторить материал по уроку, учебник стр.117 

упр.1,2 письменно

Сам. работа Англ яз 2 гр Игрушечный солдат. The toy 
soldier Учебник повторить материал по уроку, учебник стр.117 

упр.1,2 письменно

https://education.yandex.ru/
https://yadi.sk/d/S4HHkh1fmxFbiA
https://education.yandex.ru/
https://yadi.sk/d/S4HHkh1fmxFbiA
https://yadi.sk/d/S4HHkh1fmxFbiA
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://yadi.sk/d/sCjMcHWzvGg0FA


21
.0

4
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Технология Воздушный шар Я. Диск
Выполнить работу по ссылке. Готовая работа 

должна быть отправлена через Viber не позднее 
12 часов следующего дня.

https://yadi.sk/d/sCjMcHWzvGg0FA

