
Расписание уроков для 3 "А" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, ссылка) Дом задание

27
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

О. Дриз "Как сделать утро 
волшебным"

Изучите презентацию (пройдя по ссылке), 
познакомьтесь с биографией О. Дриза

Литературное чтение стр 45 – прочитайте 
выразительно стихотворение «Как сделать утро 

волшебным».

Просмотрите произведения раздела «Весна 
пришла» (стр 35-45) – подготовьтесь к 

проверочной работе

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика Задачи на стоимость.

Инфоурок. Зайдите в личный кабинет, 
подключитесь к видеоконференции. В случае 

отсутствия связи, выполняем работу на Google-
диске. Презентация к уроку по ссылке. 

Выполненную работу прислать до 12:00 28.04"

Яндекс. Учебник- карточки. Выполнить до 
12:00 28.04

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Сочинение-описание
Google-диск. Пройдите по ссылке, Изучите 

материал презентации и напишите сочинение. 
Выполненную работу прислать до 12:00 29.04"

Не задано

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. В случае отсутствия связи, 
работать по карте урока, прикрепленной в 

Домашнем задании и подробностях к уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

Домашнее задание и подробности к уроку

ЭОР Англ яз 2 гр Проверь себя. Google - диск: презентация

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Ответ выслать по 

электронной почте irinapuzakova@yandex.
ru  до 21:00 28.04

28
.0

4

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка Музыкальные музеи: 
путешествие по музеям мира

Экскурсия по брюссельскому музыкальному 
музею Не задано

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение

Обобщение по разделу "Весна 
пришла"

Google-диск. Пройдите по ссылке, ответьте на 
вопросы теста по разделу "Весна пришла" Не задано

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика Задачи на стоимость.

Яндекс. Учебник. Зайти в личный кабинет и 
выполнить карточки. Индивидуальные 

консультации - подключитесь к видеоуроку. В 
случае отсутсвия связи, выполняем карточки.

Не задано

3 10:40-11:10 Сам работа ИЗО Школа дизайна. Форма яйца. 
Мобиль. Декоративная свеча. Изучите презентацию (пройдя по ссылке) Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://drive.google.com/file/d/1etUMxsm5CvYRKk847JdnWz3gcGsbItR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etUMxsm5CvYRKk847JdnWz3gcGsbItR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etUMxsm5CvYRKk847JdnWz3gcGsbItR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etUMxsm5CvYRKk847JdnWz3gcGsbItR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etUMxsm5CvYRKk847JdnWz3gcGsbItR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pENDgdS7GVu5EdkYHL6veKUXefdOMRd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pENDgdS7GVu5EdkYHL6veKUXefdOMRd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pENDgdS7GVu5EdkYHL6veKUXefdOMRd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pENDgdS7GVu5EdkYHL6veKUXefdOMRd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pENDgdS7GVu5EdkYHL6veKUXefdOMRd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ki4Cc6KO7YLNaGIqSR-WCrkyTdxiHHUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ki4Cc6KO7YLNaGIqSR-WCrkyTdxiHHUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ki4Cc6KO7YLNaGIqSR-WCrkyTdxiHHUM/view?usp=sharing
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/MtMXQ
https://docs.google.com/presentation/d/1d5PbqtbQUKYASp23XR4lZ3sqz_aELTPnAxmgxz3a2CE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=d8761KBS9IM
https://www.youtube.com/watch?v=d8761KBS9IM
https://forms.gle/N7VnhhDgLBy5t8PXA
https://forms.gle/N7VnhhDgLBy5t8PXA
https://clck.ru/N7WU2


28
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык

Анализ сочинения. 
Повторение изученного 

материала

Учебник - страница 102 упражнение 4 
(Образуйте однокоренные слова, запишите в 

тетрадь, выделите корень. Выполненное 
задание прислать до 12:00 29.04 в Viber

Не задано

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Закрепление изученного.

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

видеоконференции. В случае отсутствия связи, 
работать по карте урока, прикрепленной в 

Домашнем задании и подробностях к уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

Домашнее задание и подробности к уроку

ЭОР Англ яз 2 гр Закрепление изученного. Работаем на сайте Взнания. Переходим по 
ссылке. Проходим обучение и выполняем тест

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Ответ выслать до 

21:00 30.04

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/MtMXQ
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/

