
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык
Времена глаголов. 

Изменение глаголов по 
временам

пройти по ссылке, 
выполнить задание по 

русскому языку в тетрадь

Пройти по ссылке, выполнить задание по 
русскому языку в тетрадь. Фото выполненного 
задания прислать учителю в Viber  до 23 апреля 

17:00

2 9:50-10:20 ЭОР Математика  Алгоритм вычитания 
трехзначных чисел. пройти по ссылке, 

посмотреть видео

 с.88, № 1, № 2, № 3 (решить  задачу с
краткой записью) ото выполненного задания 
прислать учителю в Viber  до 23 апреля 17:00

3 10:40-11:10 сам. работа Технология Может ли игрушка быть 
полезной. Ссылка для мальчиков. Ссылка для девочек.Фото работ прислать 

учителю в Viber до 23 апреля 17:00 
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн- урок Англ яз 1 гр Проверь себя.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в 

личный кабинет, 
подключитесь к 

видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Домашнее задание

сам. работа Англ яз 2 гр Проверь себя. Google-диск: презентация
Смотрите в электронном дневнике в 

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

5 12:20-12:50 сам. работа Лит чт Платонов «Еще мама».
Пройти по ссылке , 

посмотреть видеоролики по 
теме. Выполнить задание

с. 137-143, выразительное чтение пересказ, 
Письменно ответить на вопросы с.143, № 

1,2,3,4. ото выполненного задания прислать 
учителю в Viber  до 23 апреля 17:00

23
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Т/У Итоговый мониторинг Google-тест
Пройти по ссылке, выполнить тест по русскому 

языку в тетрадь. Фото выполненного задания 
прислать учителю в Viber  до 24 апреля 17:00

https://drive.google.com/open?id=15mSXuhWfjKuwOsWNi8XclGDCgQwe61hb
https://drive.google.com/open?id=15mSXuhWfjKuwOsWNi8XclGDCgQwe61hb
https://drive.google.com/open?id=15mSXuhWfjKuwOsWNi8XclGDCgQwe61hb
https://youtu.be/psVYI0VyaSk
https://youtu.be/psVYI0VyaSk
https://m.vk.com/video-172821293_456239037?list=10674ed7a8ab72d0b6&from=wall-172821293_112
https://m.vk.com/video-172821293_456239042?list=3a99ecddd5a9db603a&from=wall-172821293_116
https://m.vk.com/video-172821293_456239042?list=3a99ecddd5a9db603a&from=wall-172821293_116
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/MtU8G
https://docs.google.com/presentation/d/1kN3V1Keyt3Mwz4RR0rhLEyeG2l7GkZHB-MOS3Xf6p1E/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wXNKsJt-JFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wXNKsJt-JFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wXNKsJt-JFE&feature=youtu.be
https://forms.gle/vAxzDxAGsVcNa64C8


23
.0

4 2 9:50-10:20 Онлайн- урок Англ яз 1 гр Закрепление изученного

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в 

личный кабинет, 
подключитесь к 

видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Домашнее задание

Сам. работа Англ яз 2 гр Закрепление изученного Google-тест
Смотрите в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Ответ выслать эл.
письмом в АСУ РСО до 12:00 24.04

3 10:40-11:10 Сам. работа Математика  Алгоритм вычитания 
трехзначных чисел.

Пройти по ссылке, 
посмотреть видео

с.88,  4,  с.89, № 1, № 4,  № 2 (решить  задачу с
краткой записью) Фото выполненного задания 
прислать учителю в Viber  до 24 апреля 17:00

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам. работа Физ-ра

Совершенствование техники 
прыжка в высоту с прямого 
разбега. Развитие скоростно 

– силовых способностей

Пройти по ссылке , 
посмотреть видеоролики по 

теме. Выполнить задание
Не задано

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт М.Зощенко «Золотые слова». 
Пройти по ссылке , 

прослушайте 
аудиопостановку по теме. 

с. 144-153,  прочитать произведение.

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/MtU8G
https://forms.gle/BfBfEiKGk4GVK8dS9
https://youtu.be/M7nqeJEZeic
https://youtu.be/M7nqeJEZeic
https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://youtu.be/roUiLDgcu5w
https://youtu.be/roUiLDgcu5w
https://youtu.be/roUiLDgcu5w

