
Расписание уроков для 3 "Г" класса
де

нь

№ Время Способ Предмет Тема
Ресурс (название, 

ссылка) Дом задание

27
.0

4

1 9:00-9:30 сам.работа Русский язык
Времена глаголов. 

Изменение глаголов по 
временам       

видеоурок
упр 206, 208 с 116, 117. Подробности в 

комментариях к уроку в АСУ.Фото работы 
отправьте в вайбер до 12ч.28.04

2 9:50-10:20 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.ri 
до 12:00 29.04

3 10:40-11:10 онлайн-урок Математика

Виды треугольников: 
разносторонний, 
равнобедренный, 
равносторонний. 

Онлайн урок в Яндекс 
учебнике.Кто не сможет зайти 

в онлайн урок, работает по 
заданию в электронном 

дневнике . 

Смотреть в электронном дневнике  в 
подробностях к уроку. Работу выполнить  

до 12.00 28.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР ИЗО Музеи в жизни города. Презентация в Google диске Нарисуйте один из залов музея.Фото 
работы отправить в вайбер до 12ч. 28.04

28
.0

4

5 12:20-12:50
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Челночный бег 3х10м. 
Совершенствование 
прыжков через низкие 
барьеры

Выполнить комплекс 
упражнений

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку.Выполненные 

работы присылаете  в Viber или на почту не 
позднее 28.04 до 19.00                 Тренируем ловкост и 

прыгучесть

https://docs.google.com/presentation/d/1Mg837wb4zZwfO-lRTLycUxgJHSO_J4VCrW_JXZ-E5ZA/edit#slide=id.p
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://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtSe4
https://docs.google.com/presentation/d/1d5PbqtbQUKYASp23XR4lZ3sqz_aELTPnAxmgxz3a2CE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bMpRAH6xC67FuU6oIslV6vu2NxTfY9aB/edit#slide=id.g74d2695c07_0_0
https://www.youtube.com/watch?v=7c2Pf5zCUSE
https://www.youtube.com/watch?v=7c2Pf5zCUSE
https://www.youtube.com/watch?v=BNdaIup_o8M
https://www.youtube.com/watch?v=BNdaIup_o8M


28
.0

4
1 9:00-9:30 сам.работа Литературное 

чтение
В. Драгунский "Друг 

детства"

Карта урока по 
литературному чтению в 

Google диске

Д/з: Прочитать ещё раз текст. Устно 
ответить на вопросы презентации. 

Отправить в вайбер видео пересказ до 12 ч 
29.04 

2 9:50-10:20 сам.работа Математика

Виды треугольников: 
разносторонний, 
равнобедренный, 
равносторонний.

Учебник  с 74 Подробности в 
АСУ в комментариях к уроку.

№1,2 с 74 учебник.Фото работы отправить 
в вайбер до 12ч. 29.04

3 10:40-11:10 сам.работа Русский язык Т/у Итоговый мониторинг Итоговый мониторинг не задано
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ОЭР Технология Театральные куклы-
марионетки. Видеоурок на youtube.com

Сделать куклу-марионетку по инструкции 
видео. Фото работы отправить в вайбер до 

12 ч. 29.04

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий мир        На севере Европы Видеоурок на youtube.com
Прочитать с 108-109. выполнить зад 1,2 с 
116, рассказать об 1 из этих стран. Видео 

пересказ отправить в вайбер до 12 ч. 28.04 

5

https://docs.google.com/document/d/1LILQ87ZNlYuRkorsCieB4PEzpsITRJds1HwDThczshQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1LILQ87ZNlYuRkorsCieB4PEzpsITRJds1HwDThczshQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1LILQ87ZNlYuRkorsCieB4PEzpsITRJds1HwDThczshQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZNkW2BJig5lVYuyqwyyWZS27Ih_RwuqJUBFDQjwCuBs/edit?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7847480302224011385&parent-reqid=1587639127779907-410461625399548863300169-production-app-host-man-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+3+класс+технология+театральные+куклы+марионетки
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs

