
Расписание уроков для 3 "Г" класса
де

нь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт М.Зощенко «Великие 
путешественники». Карта урока по чтению

 Составить кластеры -
характеристики мальчиков, 

решить кроссворд. Отправить 
фото в Viber до 12 часов 23 

апреля.

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка».

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.В случае 

отсутствия связи, работать по 
карте урока                                                                                                                                                                                                                                    

Домашнее задание

Сам. работа Англ яз 2 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка». Google-диск: презентация

Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку. Ответ выслать эл.
письмом в АСУ РСО до 12:00 

23.04

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Алгоритм сложения 
трехзначных чисел. Google диск презентация

Выполните № 4, с 71 в 
учебнике. . Фото прислать в 

Viber до 12:00 23.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам работа Русский язык Начальная (неопределённая) 
форма глагола. 

Учебник с 108. Google диск 
карта урока русского языка

Выполнить разбор 
предложения Подробности в 

карте урока. Фото 
отправитьвViber до 12ч 23.04

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

ем ЭОР
Физ-ра

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

Выполнить комплекс 
упражнений Не задано

https://docs.google.com/document/d/1X7c6y09WCJ9GK7TrRScMCafIcAg0usiNZTL6PxaaX94/edit
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtSe4
https://docs.google.com/presentation/d/1kN3V1Keyt3Mwz4RR0rhLEyeG2l7GkZHB-MOS3Xf6p1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ANVXwH5qdPacj9xsYgJxTcjZ50CgxCZ6JooRpW-YCC0/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1qvzVez9uil03TiYBs-YNm_ULh2JFF2DO08MJd4h6KV8/edit
https://docs.google.com/document/d/1qvzVez9uil03TiYBs-YNm_ULh2JFF2DO08MJd4h6KV8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA


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

ем ЭОР
Физ-ра

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

Ознакомиться с 
видеоматериалом "Техника бега 

с высокого старта"

23
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт Н. Носов. "Федина задача" Google диск карта урока

Ответьте устно на вопросы 
1,2,3 с 169 и прислать видео с 

ответами или фото, но 
письменно.

Работу прислать до 12ч.24.04.

2 9:50-10:20 онлайн урок Математика Алгоритм сложения 
трехзначных чисел.

Видеоурок в Яндекс. Учебнике. 
Зайдите в личный кабинет и 

подключитесь к уроку. Если у 
вас не получится подключиться 

к уроку, выполняете задания, 
прописанные подробностях к 

уроку в АСУ РСО

Пройдите по ссылке в  карте 
урока. посмотрите 

презентацию и выполните 
задания № 2,6,7 с 72. Фото  
прислать в вайбер до 12:00 

24.04

3 10:40-11:10 сам.работа Русский язык

Р/р: составление 
предложений (с 

нарушенным порядком 
слов), их запись

Google диск карта урока
упр 194 с 111 Подробности в 

карте урока. Фото отправить до 
12 ч 24.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Окр мир Наши ближайшие соседи.
Работа с учебником. Прочитать 

текст с 100-104. ответить на 
вопросы "Проверь себя"

Выполнить зад.2 с 105. 
Рассказать по карте с 102 

учебника о наших ближайших 
соседях, прислать видео. 

Работу прислать до 12 ч 24.04

https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://docs.google.com/presentation/d/1bWtHphAPtM9DILUI0VDOMcPFcgvPif4QJxM9TeDvr4A/edit#slide=id.g747cf5f47a_0_11
https://docs.google.com/presentation/d/1bWtHphAPtM9DILUI0VDOMcPFcgvPif4QJxM9TeDvr4A/edit#slide=id.g747cf5f47a_0_11

