
Расписание уроков для 3 "А" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

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

К. Д. Бальмонт 
"Золотая рыбка"

Google-диск. Презентация по теме урока. Посмотрите 
презентацию. 

Прочитайте выразительно стихотворение
«Золотая рыбка» на стр 40-41.

Ответьте на вопросы на стр 41 
№ 1-8 устно

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика Составные уравнения
Подключитесь к видеоконференции в личном 
кабинете на Инфоуроке. Если не получится 

подключиться, работайте по карте урока (по ссылке)

Выполнить № 2 (д, е), № 3 на 
стр 83; № 6 на стр 84. Задания 
присылаете  в Viber до 12:00 

23.04

3 10:40-11:10

Сам работа 
с 

использован
ием ЭОР

Физ-ра

Метание теннисного 
мяча в вертикальную 
цель. Подвижная игра 

«Попади в мяч».

Выполнить комплекс упражнений Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку. Задания присылаете  в 
Viber или на почту 22.04 с 

16.00-22.00                  

Ознакомиться с техникой выполнения метания 
теннисного мяча. 

11:10-11:40 ЗАВТРАК

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

(вступление, основная 
часть, заключение)

Яндекс. Учебник. - выполнить карточки на оценку. 
Учебник русского языка - стр 103 упр 5   

Учебник стр 103 упр 5 
выполнить и присласть в Viber 

до 12:00 23.04

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающи 
мир Герб - символ города

Gjjgle-диск. Презентация к уроку.Пройдите по 
ссылке, познакомьтесь с презентацией. Изучите 

материал учебника на стр 80-83.

 Ответьте на вопросы на стр 82 
устно.

23
.0

4

1 9:00-9:30

Сам работа 
с 

использован
ием ЭОР

Физ-ра

Преодоление 
препятствий с 

использованием 
элементов лёгкой 

атлетики.

Выполнить комплекс упражнений Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку. Задания присылаете  в 
Viber или на почту 23.04 с 

16.00-22.00                  

Ознакомиться с видео материалом " Техника 
выполнения специальных беговых упражнений"  

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика Решение задач
Яндекс. Учебник. Видеоурок (индивидуальные 

консультации). В случае отсутствия связи  работаем 
по карте урока (ссылка)

Выполнить № 1, 3, 5 на стр 85. 
Задания присылаете до 12:00 

24.04 вViber

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Итоговый мониторинг Google-диск. Тест.Пройдите по ссылке, ответьте на 
вопросы теста до 21:00 24.04 Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://drive.google.com/file/d/13cmkKE1sxaPZIR5ktWYjMukRgqI4IZrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cmkKE1sxaPZIR5ktWYjMukRgqI4IZrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cmkKE1sxaPZIR5ktWYjMukRgqI4IZrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cmkKE1sxaPZIR5ktWYjMukRgqI4IZrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0_NQZt9XI-MMC0sQfrVw2nFnBj18-VC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0_NQZt9XI-MMC0sQfrVw2nFnBj18-VC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0_NQZt9XI-MMC0sQfrVw2nFnBj18-VC/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
https://drive.google.com/file/d/1PAD95WdR7he_YCQ7x9MmucVor8D78UGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAD95WdR7he_YCQ7x9MmucVor8D78UGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAD95WdR7he_YCQ7x9MmucVor8D78UGp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a0Tlfkxctwc
https://youtu.be/xpOQjp7wBIw
https://youtu.be/xpOQjp7wBIw
https://drive.google.com/file/d/1TcS_NwBYB21ooDhalKrIVbqXm0rm1pp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TcS_NwBYB21ooDhalKrIVbqXm0rm1pp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TcS_NwBYB21ooDhalKrIVbqXm0rm1pp1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw2QArl8-WZCoHUed4l_x4s70TYHFFOFzu7qNAL0ynq4L2NQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw2QArl8-WZCoHUed4l_x4s70TYHFFOFzu7qNAL0ynq4L2NQ/viewform?usp=sf_link


23
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Литературное 

чтение А.А. Фет "Рыбка"

Google-диск. Презентация к уроку.Посмотрите 
презентацию. 

Прочитайте выразительно стихотворение
«Рыбка» на стр 42.

Ответьте на вопросы на стр 42 
устно

https://drive.google.com/file/d/1WzBrVgiYDBJ16jKj3MvfIVxM4sAg8ejC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzBrVgiYDBJ16jKj3MvfIVxM4sAg8ejC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzBrVgiYDBJ16jKj3MvfIVxM4sAg8ejC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzBrVgiYDBJ16jKj3MvfIVxM4sAg8ejC/view?usp=sharing

