
Расписание уроков для 3 "А" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на 
ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Чтение А.А. Фет "Весенний 
дождь"

1. Google-диск - пройдите по ссылке, 
прослушайте стихотворение А.А. Фета 
"Весенний дождь", ответьте на вопросы. 
2. Учебник стр 37 - прочитать 
выразительно стихотворение, ответить 
на вопросы.                                            

Google-диск

Смотрите 
подробности к уроку 

в электронном 
дневнике

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Повторение 
изученного 
материала

1. Яндекс.Учебник. Зайдите в свой 
личный кабинет и выполните задания.        
2. Учебник стр 78 № 11 (а) 

Яндекс. Учебник Смотрите карту урока

3 10:40-11:10 Он-лайн Русский яз

Связь 
второстепенных 

членов предложения 
с главными.

1. Платформа Инфоурок. Зайдите в 
личный кабинет, просмотрите 
видеоурок.                                                         
2. Учебник стр 94-95 упр 145, 147 - 
устно, 150 - письменно.                                                               

Карта урока на 
Google-диске

Повторить словарные 
слова стр 130

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1 гр В зоопарке
Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, 
подключитесь к видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция 
на Инфоуроке

Домашнее задание и 
подробности к уроку

ЭОР Англ яз 2 гр В зоопарке Google - диск: презентация Презентация

Смотрите в 
электронном 
дневнике в 

подробностях к уроку

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка Оперетта
1. Просмотр видеоурока "Оперетта. 
Мюзикл" 2. Записать в тетрадь 
определения «мюзикл» и «оперетта». 

Видеоурок 
"Оперетта. 
Мюзикл."

14
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Лит чт Творчество Михаила 
Пришвина

Google-диск - пройдите по ссылке, 
просмотрите видеоролик о творчестве 
писателя и ответьте на вопросы, сразу 
после ролика внизу.

Google-диск

Смотрите в 
электронном 
дневнике в 

подробностях к уроку

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика
Повторение 
изученного 
материала

1. Платформа Инфоурок. Зайдите в 
личный кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                     
2. Учебник стр 78 № 11 (б, в)                                                                                                

Видеоконференция 
на Инфоуроке Смотрите карту урока

https://forms.gle/LqJyRUY1CGcK7ZGQ8
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://docs.google.com/document/d/1Se22uj79vRy0EKpt6r0KL4vA0wfX2F4159VrR1TA8JE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0klxJKDT2SUc_qxGxWfTASKtHU3CjQz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0klxJKDT2SUc_qxGxWfTASKtHU3CjQz/view?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtMXQ
https://clck.ru/MtMXQ
https://docs.google.com/presentation/d/1x4gmL925WtTDToxJWKyjr7X8LYakgEYQhbImKiinyd4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://docs.google.com/forms/d/1CwBUYtHld_8eyLyAr2yKbZdDVttbl6nLSuuu72s0oos/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://docs.google.com/document/d/1Se22uj79vRy0EKpt6r0KL4vA0wfX2F4159VrR1TA8JE/edit?usp=sharing


14
.0

4 3 10:40-11:10 ЭОР ИЗО
Проверочный урок. 

Твои творческие 
достижения

1.Ознакомьтесь с теоретическим 
материалом, посмотрите короткое видео 
по ссылке. 2.Распишите пасхальное 
яйцо любым способом: крашенка, 
крапанка, малеванка, дряпанка, писанка 
(на выбор).

Видеоурок

Фото пасхальных яиц 
пришлите на почту 
ermilowa.
krist@yandex.ru 
Видеоурок на 
YouTubе    

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык

Связь 
второстепенных 

членов предложения 
с главными.

1. Яндекс. Учебник. Зайдите в свой 
личный кабинет и выполните задания
2. Учебник стр 95 упр 151. 

Яндекс. Учебник Смотрите карту урока

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1 гр На ферме.
Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, 
подключитесь к видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция 
на Инфоуроке

Домашнее задание и 
подробности к уроку

Сам работа Англ яз 2 гр

На ферме.

Работаем на образовательной 
платформе ВЗНАНИЯ. Зайдите в 
личный кабинет и пройдите задания.

ВЗНАНИЯ

Смотрите в 
электронном 
дневнике в 

подробностях к уроку

https://clck.ru/MvR8d
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://drive.google.com/file/d/1c0klxJKDT2SUc_qxGxWfTASKtHU3CjQz/view?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtMXQ
https://clck.ru/MtMXQ
https://vznaniya.ru/

