
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

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

20
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт

Б. Шергин «Собирай по 
ягодке - наберешь кузовок». 

Особенность заголовка 
произведения.

видео с. 124-128, ответить письменно 
на вопросы с. 128 № 1,2,3,4

2 9:50-10:20 онлайн Математика Алгоритм сложения 
трехзначных чисел. видео  с.85,  № 2 (решить 2 задачи с

краткой записью), № 4

3 10:40-11:10 ЭОР Окр мир
Повторение изученного 

раздела «Чему учит 
экономика»

видео

С.79-84 (пересказ),ответить 
письменно в тетрадь на вопрос 

из раздела "Задание для 
домашней работы" с. 84, № 1

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Физ-ра

Совершенствование техники 
высокого и низкого старта. 
Развитие скоростных качеств 
в беге с ускорением

Видеоролик

1.Посмотреть видеоролики 2. 
Выполнить разминку. 

Фотоотчёт или видеоотчёт 
разминки  прислать на почту 

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

Онлайн-урок Англ яз 2 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка». Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

https://youtu.be/cMJXv2fFM0Q
https://youtu.be/GcxpCcX601Y
https://youtu.be/l8ek5fsKUew
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtU8G
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtU8G


21
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык
 Р/р: составление 

предложений (с нарушенным 
порядком слов), их запись

презентация Повторим-Что 
такое существительное

с. 109, упражнение 190 (по 
заданию автора учебника), 

выучить правило, с. 110, 
упражнение 191 (по заданию 

автора учебника), с. 111, 
упражнение 194 (Составить из 

слов предложения, текст, 
озаглавить его.  Записать 

заголовок и текст.)

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

 с.86, № 2, № 3 (решить 2 
способа задачи с
краткой записью)

3 10:40-11:10 ЭОР Лит чт А. Платонов «Еще мама». презентация с. 137-140, выразительное 
чтение

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа ИЗО Картина-особый мир. 
Картина-пейзаж. https://ppt-online.org/740171

1. Ознакомьтесь с 
презентацией по ссылке. 2. В 
презентации представлено два 
варианта написания пейзажа. 
Выбрать один и нарисовать 
красками. 3. Фото рисунка 
пришлите на почту ermilowa.
krist@yandex.ru

https://drive.google.com/open?id=19lW6bvanrN6Vh763xnEqQpVKaBEmNmJ5
https://drive.google.com/open?id=19lW6bvanrN6Vh763xnEqQpVKaBEmNmJ5
https://drive.google.com/open?id=10OKXhPtME1FOVkjzWT8e5KgArPzS8erX
https://drive.google.com/open?id=1i8R6EBJxyXcIeU4JZszI5ZhwFeFBb2ym
https://ppt-online.org/740171

