
Расписание уроков для 3 "Г" класса
де

нь

№ Время Способ Предмет Тема
Ресурс (название, 

ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Русский язык  Р/р: составление текста по 
сюжетным рисункам. 

карта урока 
русскогоязыка

Написать сочинение. Этапы работы прописаны в 
карте урока. Отправить фото в Viber не позднее 12 

часов  следующего дня.

2 9:50-10:20 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

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Повторение пройденного 
материала.

Google диск карта 
урока

Пройдите по карте урока слайд 3 и выполните 
работу. Отправить фото в Viber не позднее 12 часов  

следующего дня.
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР ИЗО Школьный карнавал 
(обобщение темы)

Google диск карта 
урока

Пройдите по карте урока слайд 4, выполните 
задание.Отправить фото в Viber не позднее 12 часов  

следующего дня.

5 12:20-12:50
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Правила безопасности на 
уроках легкой атлетики. 
Развитие выносливости в 
ходьбе, беге, прыжках и 
играх. Подвижная игра 
«Салки-догонялки»

Аэробика

1. Разминка,  откройте ссылку  и выполните комплекс 
аэробики.                                                                       2. 
Просмотрите презентацию на YouTube «Техника 
безопасности на уроках легкой атлетики», перейдя по 
ссылке  Если у вас не получится просмотреть видео 
материал, тогда смотрите задания   в подробностях к 
уроку в АСУ РСО                                                                           
3.Дом. задание смотреть в дневнике в подробностях к 
уроку в АСУ РСО. Приём работ 20.04 с 16.00-22.00                  Правила безопасности

https://docs.google.com/presentation/d/12JUbXg1pOYNZOv5QFYiP1CEiXDQ2BYZE/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/12JUbXg1pOYNZOv5QFYiP1CEiXDQ2BYZE/edit#slide=id.p1
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtSe4
https://clck.ru/N2w22
https://clck.ru/N2w22
https://docs.google.com/presentation/d/1H8jmOEWSYzzfJVAcG_jgZeTchoq8eXjFoog-c7Lan6M/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1H8jmOEWSYzzfJVAcG_jgZeTchoq8eXjFoog-c7Lan6M/edit#slide=id.p
#gid=528164382&range=G7
#gid=528164382&range=G7
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://youtu.be/4ScWSBmfeLI


21
.0

4
1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 

чтение
М.Зощенко «Золотые 

слова». 
Google диск карта 

урока

Пройдите по карте урока слайд 2, посмотрите 
презентацию, выполните задания. Подробности в 
карте урока. Отправить видио пересказ в Viber не 

позднее 12 ч следующего дня

2 9:50-10:20 сам.работа Математика Алгоритм сложения 
трехзначных чисел.

Google диск карта 
урока

Пройдите по карте урока слайд 3 и выполните 
задания по учебнику. Подробности в карте урока. 

Отправить фото в Viber не позднее 12 ч следующего 
дня

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык

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

сделать?

Google диск карта 
урока.

Откройте  карту урока слайд 4, посмотрите 
презентацию и видеоурок. Выполните задания. 
Подробности в презентации . Пройти В Яндекс 

учебник, выполните задания не позднее 12 ч 
следующего дня. 

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам.работа Технология Может ли игрушка быть 
полезной

Google диск карта 
урока

Пройдите по карте урока Слайд 5., посмотрите 
презентацию, выполнить работу.. Фото прислать в 

Viber не позднее 12ч следующего дня.

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий мир Наши ближайшие соседи Google диск карта 
урока

Откройте карту урока слайд 6, посмотрите видео. 
Прочитайте тект(учебник с 100-104), запишите 

вывод. расскажите по карте.Подробности в карте 
урок.

5

https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1zl5xBiZ5hGNz8WvN5job3KQ6fatHA-llM7jbcBIW2p0/edit#slide=id.g739cb1028f_0_10

