
Видеоролик Расписание уроков для 3 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Что сегодня на обед?

 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 Что сегодня на обед? Google-диск: презентация
Смотрите в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Ответ выслать эл.
письмом в АСУ РСО до 12:00 23.04

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Математика Письменные приёмы 

сложения и вычитания. Работа по учебнику с.89-90
Смотри  в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Выполненное задание 
прислать в вайбер до 14:00 23.04

3 10:40-11:10 Онлайн-урок Лит.чт Ю.Коваль" Сказка о 
серебряном соколе"

Онлайн-урок на платформе 
Яндекс.Учебника. В случае 
отсутствия связи, работать 

по карте урока

Смотри  в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Выполненное задание 

прислать в вайбер до 14:00 23.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятельна
я работа Русский язык

Классификация имён 
прилагательных по 

значению. Роль имён 
прилагательных в речи.

Работа по учебнику с. 97-99
Смотри в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Выполненное задание 
прислать в вайбер до 14:00 23.04

5 12:20-12:50 Самостоятельна
я работа Физ-ра

Прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Волк во 

рву»

Пройти по ссылке , 
посмотреть видеоролики по 

теме. Выполнить задание

1.Посмотреть видеоролики 2. Выполнить 
разминку. Фотоотчёт или видеоотчёт 

разминки  прислать на почту до 24.04 до 14:
00

23
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятельна
я работа Лит.чт С. Михалков "Упрямый 

козлёнок". Презентация
Смотри в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Выполненное задание 
прислать в вайбер до 14:00 23.04

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8&t=2s
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/MtW9X
https://docs.google.com/presentation/d/1kN3V1Keyt3Mwz4RR0rhLEyeG2l7GkZHB-MOS3Xf6p1E/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-s-mihalkov-upryamyj-kozlyonok-3-klass-4244964.html


23
.0

4 2 9:50-10:20 ЭОР Математика Уроки повторения и 
самоконтроля.

Работа на оцеку на 
платформе Яндекс,Учебника

Смотри в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Задание в Яндекс.

Учебнике сделать до 14:00 24.04

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа Русский язык

Образование имён 
прилагательных с помощью 

суффиксов.

Работа по учебнику с. 100-
102

Смотри в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Выолненное задание 

прислать в вайбер до 14:00 24.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятельна
я работа Технология Переплётная мастерская Презентация

Смотри в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Выполненное задание 

прислать на вайбер до 14:00 24.04

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Окр.мир Путешествие к А.С. 
Пушкину

Онлайн-урок на платформе 
Яндекс.Учебника. В случае 
отсутствия связи, работать 

по карте урока

Смотри в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Выполненное задание 

прислать в вайбер до 14:00 23.04

https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/mathematics/complete/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-pereplyotnaya-masterskaya-3-klass-4244972.html

