
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, 
ссылка) Дом задание

27
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт М.Зощенко «Великие 
путешественники»

Пройти по ссылке , 
посмотреть видеоролики по 

теме. Выполнить задание
с. 154-163, выразительное чтение.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика

Виды треугольников: 
разносторонний, 
равнобедренный, 
равносторонний.

Пройти по ссылке , 
посмотреть видеоролики по 

теме. Выполнить задание

 с.90 повторить алгоритм умножения, № 1,  № 
2,  № 3 (решить  задачу с

краткой записью). Фото выполненного задания 
прислать учителю в Viber  до 28 апреля 17:00

3 10:40-11:10 сам. работа Окр мир Т/У Итоговый мониторинг Тест Не задано
11:10-11:40 ЗАВТРАК  

4 11:40-12:10 сам. работа Физ-ра
Прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Волк во 

рву»

Пройти по ссылке, 
посмотреть видеоролики по 

теме, выполнить задание
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.

28
.0

4

Онлайн-урок Англ яз 2 гр Закрепление изученного Google - диск: презентация

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

электронной почте irinapuzakova@yandex.ru до 
12:00 29.04

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Р/р: составление 
предложений и текста 

Пройти по ссылке, 
посмотреть презентацию, 

выполнить задание

с. 111, упражнение 195 (списать упражнение, 
подчеркнуть двойной чертой глаголы, 

надписать время глагола - наст. вр.; прош.вр.; 
буд. вр.), с. 112 выучить правило, с. 112, 

упражнение 197 (по заданию автора учебника). 
Фото письменных заданий прислать учителю. 

Сдать работу до 29 апреля 17:00

https://youtu.be/hf72I7hjPls
https://youtu.be/hf72I7hjPls
https://youtu.be/hf72I7hjPls
https://youtu.be/N_zcrrCOY8c
https://youtu.be/N_zcrrCOY8c
https://youtu.be/N_zcrrCOY8c
https://docs.google.com/forms/d/113MArW1V1XeOUu0YCKtkr5HMLT1wdiAbxv70NkuJbec/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
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://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtU8G
https://docs.google.com/presentation/d/1d5PbqtbQUKYASp23XR4lZ3sqz_aELTPnAxmgxz3a2CE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UuG4QqS77bArVDtOC94JxqoSt9oMhYuO
https://drive.google.com/open?id=1UuG4QqS77bArVDtOC94JxqoSt9oMhYuO
https://drive.google.com/open?id=1UuG4QqS77bArVDtOC94JxqoSt9oMhYuO


28
.0

4

2 9:50-10:20 онлайн Математика Повторение пройденного 
материала

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в 

личный кабинет, 
подключитесь к 

видеоконференции.  В 
случае отсутствия связи 

пройдите по ссылке                                                                                                                                                                                                                              

 с.90 повторить алгоритм умножения, № 4,  № 
5,  № 6, № 7 (решить  задачу с

краткой записью). Фото выполненного задания 
прислать учителю в Viber  до 29 апреля 17:00

3 10:40-11:10 ЭОР Лит чт Н. Носов «Федина задача»

Пройти по ссылке, 
прослушать 

аудиопостановку, 
выполнить задание

с.164-169, выразительное чтение

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа ИЗО Картина-портрет.
Пройти по ссылке, 

посмотреть видеоурок, 
выполнить задание

Нарисовать портрет, используя краски, 
цветные карандаши (на выбор). Фото рисунка 
пришлите на почту ermilowa.krist@yandex.ru 
Работу отправить до 05.05.

https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://youtu.be/8ZmNqAqdvfU
https://ok.ru/video/11035543007
https://ok.ru/video/11035543007
https://ok.ru/video/11035543007
https://ok.ru/video/11035543007
https://ok.ru/video/2542341067244
https://ok.ru/video/2542341067244
https://ok.ru/video/2542341067244

