
Видеоролик Расписание уроков для 3 "Ж" класса
де

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

27
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Литературное 
чтение Обобщение по разделу. Презентация

Смотреть в электронном дневнике  в 
подробностях к уроку.  Выполненное 
задание прислать в вайбер до 14.00 

28.04

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение круглых чисел. Видеоурок 

Смотреть в электронном дневнике  в 
подробностях к уроку. Выполненное 
задание прислать в вайбер до 14.00 

28.04

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа ИЗО

Цветы России на 
павлопосадских платках и 
шляпах. Русская набойка: 

традиции мастерства.

Презентация

Смотреть в электронном дневнике  в 
подробностях к уроку. Выполненное 
задание прислать в вайбер до 14.00 

28.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

5 12:20-12:50 Самостоятельна
я работа Русский язык Т/ У Итоговый мониторинг

Google-диск.Тест. Пройдите по 
ссылке, ответьте на вопросы 

теста до 21.00 28.04
Не задано

28
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Русский язык
Имена прилагательные 

близкие и противоположные 
по значению.

Онлайн-урок в Яндекс. 
Учебнике. Смотреть задания в 

электронном дневнике в 
подробностях к уроку. В случае 

отсутствия связи, смотреть 
задания в подробностях к уроку 

в электронном дневнике.

Смотреть в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Выполненное 
задание прислать в вайбер до 14.00 

29.04

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение круглых чисел.
Яндекс. Учебник. Зайдите в 
личный кабинет. Выполните 

задания по карточкам.

Смотреть в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Задание в 

Яндекс.Учебнике выполнить до 14.00 
29.04

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8&t=2s
https://www.uchportal.ru/nachalnaya-shkola/prezentaciya-interaktivnaya-igra-po-literaturnomu-chteniyu-12-2015
https://www.youtube.com/watch?v=RJYfqdt5I0g
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temucveti-rossii-na-pavloposadskih-platkah-i-shalyah-1905194.html
https://docs.google.com/forms/d/1fQyYUdHBZmBogYxKn_ik1wD4yItPq3g68cYwN5Eu6eY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fQyYUdHBZmBogYxKn_ik1wD4yItPq3g68cYwN5Eu6eY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fQyYUdHBZmBogYxKn_ik1wD4yItPq3g68cYwN5Eu6eY/edit?usp=sharing


28
.0

4 3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа Физ-ра

Развитие координационные 
способности, глазомер и 

точность . Метание малого 
мяча в горизонтальную цель. 
Подвижная игра «Круговая 

лапта».

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоролики по теме, 

выполнить задание
Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Страна Грамматика.

 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 Страна Грамматика. Google - диск: презентация
Смотрите в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Ответ выслать по 
электронной почте 

irinapuzakova@yandex.ru до 12:00 29.04
5 12:20-12:50 Самостоятельна

я работа Музыка Музыка в жизни человека. 
Чудо- музыка. Презентация Смотреть в электронном дневнике в 

подробностях к уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=g01NedpIMiY
https://www.youtube.com/watch?v=g01NedpIMiY
https://www.youtube.com/watch?v=g01NedpIMiY
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/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://docs.google.com/presentation/d/1d5PbqtbQUKYASp23XR4lZ3sqz_aELTPnAxmgxz3a2CE/edit?usp=sharing
http://www.myshared.ru/slide/1020463/

