
Расписание уроков для 3 "Г" класса
де

нь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт Итоговый мониторинг Google-диск. Пройди по ссылке, прочитай текст. не задано

29
.0

4

Google-диск. Пройди по ссылке и выполни тест

2 9:50-10:20 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.

Сам. работа Англ яз 2 гр Закрепление изученного. Работаем на сайте Взнания. Переходим по ссылке. 
Выполняем задания и проходим тест.

Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 

уроку. Ответ выслать до 21:00 
30.04

3 10:40-11:10 Сам. работа Математика Повторение пройденного 
материала 

Работа с учебником с 77. Подробности в 
комментариях к уроку

№6,7 с 77 Фото прислать в 
вайбер до 12ч 30.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 онлайн урок Русский язык

Р/р: подробное изложение 
повествовательного текста 

по опорным словам и 
самостоятельно 

составленному плану 

Онлайн урок на платформе Яндекс учебник. Зайдите 
в личный кабинет, подключитесь к уроку. В случае 

отсутствия связи работать по комментариям к уроку 
в АСУ

Задания в комментариях к 
уроку в АСУ.Фото прислать в 

вайбер до 12 ч 30.04

5 12:20-12:50 Сам. работа Физ-ра
Прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Волк во 

рву»

Youtube 1. Зарядка
 Тренируемся в выполнении 
прыжка в длину с места

2. Видео-урок на youtube

30
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт Обобщающий урок по 
разделу Тест-игра на Google диск не задано.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Итоговый мониторинг Google-диск.Пройдите по ссылке и выполните тест не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Род глаголов в прошедшем 

времени. Родовые 
окончания глаголов (-а, -о) )

Видеоурок на youtube не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ez2TqLKqxUhMkYk0HEWS7fJb5RjMkuFV5LzEnhR-qrk/edit?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/MtSe4
https://clck.ru/MtSe4
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
https://docs.google.com/presentation/d/1-hqcNxqopQDenTCVERtU4ARBoHvOCPAg/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/forms/d/1o9x96Ij7sn3BBbON6_7fVvJEg8kjHfESW_U-Amm5syw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FLLX--1-Ghc


30
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Окр мир Что такое Бенилюкс Видеоурок на youtube не задано

https://www.youtube.com/watch?v=sn5rpQtrw1g

