
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

24
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн Русский язык

Р/р: подробное изложение 
повествовательного текста по 

опорным словам и 
самостоятельно 

составленному плану 

 Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, 

подключитесь к видеоконференции.  
В случае отсутствия связи пройдите 

по ссылке                                                                                                                                                                                                                              

с. 120, упражнение 213 (Озаглавьте текст, 
составьте план к каждой из четырех частей, 

запиши; прочитайте несколько раз. Напишите 
изложение) Фото выполненного задания 

прислать учителю в Viber  до 25 апреля 17:00

2 9:50-10:20 ЭОР Математика

Виды треугольников: 
разносторонний, 
равнобедренный, 
равносторонний. 

пройти по ссылке, посмотреть 
презентацию

 с.89 повторить алгоритм умножения, № 3,   № 5 
(решить  задачу с

краткой записью), примеры под красной чертой. 
Фото выполненного задания прислать учителю в 

Viber  до 25 апреля 17:00

3 10:40-11:10 ЭОР Музыка Мир Бетховена
Просмотр видеоролика на YouTube 

о жизни и творчестве Л.В. 
Бетховена

1. Посмотреть видеоролик. 2 В тетрадь кратко 
записать ФИЛ композитора, годы жизни, 

основные произведения (3-4). Фото работы 
выслать личным сообщением до 29.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам. работа Физ-ра
Челночный бег 3х10м. 

Совершенствование прыжков 
через низкие барьеры

Пройти по ссылке , посмотреть 
видеоролики по теме. Выполнить 

задание
Не задано

5 12:20-12:50 Сам. работа Окр мир Т/У Контрольная работа по 
теме «Чему учит экономика» Пройти по ссылке , выполни тест

Пройти по ссылке, выполнить тест по окр миру в 
тетрадь. Фото выполненного задания прислать 
учителю в Viber до 25 апреля 17:00

25
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Лит чт М.Зощенко «Золотые слова». Пройти по ссылке , прослушайте 
аудиопостановку по теме. Не задано

2 9:50-10:20 Онлайн Русский язык
Род глаголов в прошедшем 

времени. Родовые окончания 
глаголов (-а, -о)

 Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, 

подключитесь к видеоконференции.   
В случае отсутствия связи пройдите 

по ссылке                                                                                                                                                                                                                                 

Не задано
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