
Видеоролик Расписание уроков для 3 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Волшебные пирожные.

 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 Волшебные пирожные. 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

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Математика Т/У Итоговый мониторинг Google-диск. Тест. Пройдите по ссылке, 

ответьте на вопросы теста до 14.00 30.04 Не задано

3 10:40-11:10 Онлайн-урок Лит.чт Обобщение по разделу.

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 задания в электронном дневнике в 
подробностях к уроку.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятельна
я работа Русский язык

Имена прилагательные 
близкие и противоположные 

по значению
Работа по учебнику с. 103-106

Смотреть в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Прислать работу в 

вайбер до 14.00 30.04

5 12:20-12:50 Самостоятельна
я работа Физ-ра

Развитие скоростно- 
силовых способностей. 
Броски набивного мяча. 

Подвижная игра "Вышибалы 
двумя мячами".

YouTube. Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоролики по теме, выполнить задание. Не задано

30
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятельна
я работа Лит.чт

Т/ У Контрольная работа по 
разделу "Литературные 

сказки".
Тестовая работа в прикреплённом файле Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение круглых чисел. Яндекс.Учебник Смотреть в электронном дневнике в 
подробностях к уроку

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа Русский язык

Изменение имён 
прилагательных по родам, 

числам и падежам 
Работа по учебнику с. 108-110 Смотреть в электронном дневнике в 

подробностях к уроку

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8&t=2s
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://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1o9x96Ij7sn3BBbON6_7fVvJEg8kjHfESW_U-Amm5syw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o9x96Ij7sn3BBbON6_7fVvJEg8kjHfESW_U-Amm5syw/edit?usp=sharing
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://education.yandex.ru/lab/classes/75495/lessons/mathematics/active/


30
.0

4
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятельна
я работа Технология Почта Инфоурок. Презентация Не задано

5 12:20-12:50 Самостоятельна
я работа Окр.мир Всемирное наследие. Презентация Смотреть в электронном дневнике в 

подробностях к уроку

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-pochta-klass-1883778.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/23473-prezentaciya-vsemirnoe-nasledie-3-klass.html

