
https://drive.google.com/open?id=13kAoBBSiPNqRKmJKSQC_RQJeETrM9lFd Расписание уроков для 3 "К" класса

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык

Т/У Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием по теме 
"Местоимение" 

Google-диск: тест по 
теме

https://drive.google.
com/open?

id=1J3yNrNRQ0lExdNR
dki238fq4x4k-I_XT повторить падежи 

2 9:50-10:20 онлайн Математика

Приемы устного 
сложения и вычитания 
вида 450+30, 380+20, 

620-200

Видеоурок на 
платформе ZOOM

https://youtu.
be/5arjk1EHGAQ

с.78, №11 (решить задачу с 
краткой записью, ответив 

на вопрос "Сколько 
всего?"); № 12, №13

3 10:40-11:10 сам. работа Технология Изонить Google-диск: видео по 
теме  https://m.vk.

com/planeta_rukodelia 

Сделать поделку, прислать 
фото работы

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 онлайн Анг яз Страна грамматика. Видеоурок на сайте 
Инфоурок https://infourok.ru/

Тестовое задание в личном 
кабинете на сайте https:

//infourok.ru/ 

ЭОР Анг яз Страна грамматика. Google-диск: 
презентация по теме презентация - 2

правило "Present 
Continuous" 

(вопросительное 
предложение) учить, с.у. 

стр.66-67 упр.6,7

5 12:20-12:50 сам.работа Лит чт С .Михалков "Если", 
"Рисунок" 

Google-диск: 
презентация по теме 

https://drive.google.
com/open?

id=13kAoBBSiPNqRKm
JKSQC_RQJeETrM9lFd

С.116-117; выразительное 
чтение, в тетрадь 

письменно ответить на 
вопросы 1,2,3

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

https://drive.google.com/open?id=13kAoBBSiPNqRKmJKSQC_RQJeETrM9lFd
https://drive.google.com/open?id=1J3yNrNRQ0lExdNRdki238fq4x4k-I_XT
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https://drive.google.com/open?id=13kAoBBSiPNqRKmJKSQC_RQJeETrM9lFd
https://drive.google.com/open?id=13kAoBBSiPNqRKmJKSQC_RQJeETrM9lFd


09
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Работа над ошибками Google-диск: 
презентация по теме 

https://drive.google.
com/open?

id=14oIgA3CtqWwnN9
xFm23nP4qbcRG_DKaq

 с.132, упражнение 239 
(Записать слова каждой 

части речи с новой строки, 
вставляя пропущенные 

буквы)

2 9:50-10:20 Онлайн Анг яз В зоопарке. Видеоурок на сайте 
Инфоурок https://infourok.ru/

Тестовое задание в личном 
кабинете на сайте https:

//infourok.ru/ 

ЭОР Анг яз В зоопарке. Google Формы: тест Тест не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Математика
Т/У Контрольная работа 

«Числа от 1 до 1000. 
Нумерация» 

Google Формы: тест

https://docs.google.
com/forms/d/1c1h9M1M
9F0qQaZ8Cql0TdTDPt5
mGUKiFj8UGqn8EqI4/e

dit?usp=sharing

не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Физ-ра

Измерение длины и 
массы тела, показателей 
физических качеств. 
Проверка выполнения 
домашних заданий.

Презентация в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО 

Смотреть задание в 
электронном дневнике

Выполнить задания из 
презентации

5 12:20-12:50 сам. работа Лит чт С .Михалков "Если", 
"Рисунок" Google-диск: Видеоурок https://youtu.

be/Bt6rm0AKwOI

Прочитать любое 
произведение С.

Михалкова; В тетрадь 
написать о чем это 

произведение

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0

4

1 9:00-9:30 сам. работа Русский язык Р/р: составление письма Google-диск: 
презентация по теме 

https://drive.google.
com/open?

id=11hZJwQd0ilacazqfG
6sPThAEDTlllYKy

Составить и записать 6 
предложений на тему 

"Весна". Во всех 
предложениях выделить 
грамматическую основу. 

Надписать части речи.

https://drive.google.com/open?id=14oIgA3CtqWwnN9xFm23nP4qbcRG_DKaq
https://drive.google.com/open?id=14oIgA3CtqWwnN9xFm23nP4qbcRG_DKaq
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https://drive.google.com/open?id=14oIgA3CtqWwnN9xFm23nP4qbcRG_DKaq
https://infourok.ru/
https://forms.gle/DPWYBSG9TJqVEwNW9
https://docs.google.com/forms/d/1c1h9M1M9F0qQaZ8Cql0TdTDPt5mGUKiFj8UGqn8EqI4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1c1h9M1M9F0qQaZ8Cql0TdTDPt5mGUKiFj8UGqn8EqI4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1c1h9M1M9F0qQaZ8Cql0TdTDPt5mGUKiFj8UGqn8EqI4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1c1h9M1M9F0qQaZ8Cql0TdTDPt5mGUKiFj8UGqn8EqI4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1c1h9M1M9F0qQaZ8Cql0TdTDPt5mGUKiFj8UGqn8EqI4/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Bt6rm0AKwOI
https://youtu.be/Bt6rm0AKwOI
https://drive.google.com/open?id=11hZJwQd0ilacazqfG6sPThAEDTlllYKy
https://drive.google.com/open?id=11hZJwQd0ilacazqfG6sPThAEDTlllYKy
https://drive.google.com/open?id=11hZJwQd0ilacazqfG6sPThAEDTlllYKy
https://drive.google.com/open?id=11hZJwQd0ilacazqfG6sPThAEDTlllYKy


10
.0

4

2 9:50-10:20 ЭОР Математика        Анализ контрольной 
работы

Google-диск: 
презентация по теме 

https://drive.google.
com/open?

id=10j_85_e6JBHWCJO
KNQdZt9rSkoh3Hlz5

с.79, №16 (решить задачу с 
краткой записью); № 17, 

№18

3 10:40-11:10 ЭОР Музыка Симфония №3 Л. 
Бетховена

Видеоурок " Симфония 
№3 Л. Бетховена"

https://www.youtube.
com/watch?

v=pBvY_EfNznc

Записать в тетрадь 
категории музыкальных 

инструментов 
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Физ-ра

Совершенствование 
бросков набивного мяча 
на дальность разными 

способами. Наклон 
вперед из положения 

сидя ноги врозь. 
Подвижная игра 

«Вышибалы двумя 
мячами»

Презентация в АСУ 
РСО

Смотреть задание в 
электронном дневнике

Выполни упражнения из 
презентации

5 12:20-12:50 ЭОР Окр мир Государственный 
бюджет

Видеоурок https://www.youtube.
com/watch?

v=MDWXXo-4SaU

С.71-74 (читать материал 
учебника), выполнить тест 
по теме «Государственный 
бюджет» ( смотри в АСУ 
РСО, вложение  в разделе 

Домашнее задание)

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

11
.0

4 1 9:00-9:30 сам. работа Лит чт Е. Благинина 
«Кукушка», «Котенок».

Google-диск: 
презентация по теме 

https://drive.google.
com/file/d/1cEfjOLT0Q6
ZO5STXZf7JpGCbLZL
8ava_/view?usp=sharing

Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Русский язык Значение и употребление 
в речи глаголов Видеоурок https://youtu.

be/XkO2LXUMWsk Не задано

https://drive.google.com/open?id=10j_85_e6JBHWCJOKNQdZt9rSkoh3Hlz5
https://drive.google.com/open?id=10j_85_e6JBHWCJOKNQdZt9rSkoh3Hlz5
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https://drive.google.com/open?id=10j_85_e6JBHWCJOKNQdZt9rSkoh3Hlz5
https://www.youtube.com/watch?v=pBvY_EfNznc
https://www.youtube.com/watch?v=pBvY_EfNznc
https://www.youtube.com/watch?v=pBvY_EfNznc
https://www.youtube.com/watch?v=MDWXXo-4SaU
https://www.youtube.com/watch?v=MDWXXo-4SaU
https://www.youtube.com/watch?v=MDWXXo-4SaU
https://drive.google.com/file/d/1cEfjOLT0Q6ZO5STXZf7JpGCbLZL8ava_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cEfjOLT0Q6ZO5STXZf7JpGCbLZL8ava_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cEfjOLT0Q6ZO5STXZf7JpGCbLZL8ava_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cEfjOLT0Q6ZO5STXZf7JpGCbLZL8ava_/view?usp=sharing
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk

