
Расписание уроков для 3 "Г" класса
де

нь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

15
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт А.Платонов. «Цветок на 
земле». 

Google диск -карта урока 
+мультфильм карта урока 

Домашнее задание. Задание 4, . 
зад.8  с 136.  Подробности в 

карте урока.

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Англ яз 1 гр На ферме.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 
кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

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

3 10:40-11:10 Сам. работа Математика
Приемы устного сложения и 

вычитания вида 470+80, 
560-90. 

Google диск -карта урока 
+учебник. Карта урока. Зайдите в Яндекс учебник и 

выполните задания.

11:10-11:40 ЗАВТРАК
4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык  Работа над ошибками Google диск -карта урока Яндекс учебник Не задано

5 12:20-12:50 Сам. работа Физ-ра

Развитие силовых 
способностей. Упражнения 
с набивным мячом. 
Подвижная игра 
«Вышибалы двумя мячами» 

1.Ознакомиться с видео 
материалом на YouTube– 
Упражнения с набивным мячом 
2.Выполнить упражнения 
круговой тренировки

Упражнения круговой 
тренировки

Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку

16
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт

Б. Шергин «Собирай по 
ягодке - наберешь кузовок». 

Особенность заголовка 
произведения. 

Google диск -карта урока +тест. 
Подробности в карте урока карта уроков. 

Прочитайте рассказ Б.Шергина 
с 124-128, выполните зад.6

Фото не присылать.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
 Приемы устного сложения 
и вычитания вида 260+310, 

670-140. 

Google диск -карта урока + 
видеоурок карта уроков Выполните № 4 с 69. Сделать 

чертёж к задаче.

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Значение и употребление в 
речи глаголов. 

Google диск -карта урока 
+видеоурок. карта уроков 

Выполните упр 173  Выучить 
правило с 101-102.

Подробности в карте урока.

https://docs.google.com/presentation/d/1oii325gyriPmRk0It9qlgvOpF0hU_NcOJ5wo_wmyD00/edit#slide=id.g73499f4f57_0_323
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtSe4
https://vznaniya.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1oii325gyriPmRk0It9qlgvOpF0hU_NcOJ5wo_wmyD00/edit#slide=id.g73499f4f57_0_323
https://education.yandex.ru/lab/classes/75495/lessons/russian/active/
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://docs.google.com/presentation/d/1Xb1FaeVyUM8tF6LyhH_l06s1hXWvLgPiJAD7VwUsPyU/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Xb1FaeVyUM8tF6LyhH_l06s1hXWvLgPiJAD7VwUsPyU/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Xb1FaeVyUM8tF6LyhH_l06s1hXWvLgPiJAD7VwUsPyU/edit#slide=id.p


16
.0

4
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр мир
6.1 Золотое кольцо России. 

Проект «Музей 
путешествий» 

Google диск -карта урока карта уроков Слайд 4. Выполните свой проект.
Выслать видео или фото.

https://docs.google.com/presentation/d/1Xb1FaeVyUM8tF6LyhH_l06s1hXWvLgPiJAD7VwUsPyU/edit#slide=id.p

