
Расписание уроков для 3 "К" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн- урок Русский язык Правописание частицы не с 
глаголами

 Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, подключитесь 

к видеоконференции.  В случае отсутствия 
связи пройдите по ссылке                                                                                                                                                                                                                              

с. 113, упражнение 199 (списать 
упражнение, подчеркнуть двойной чертой 
глаголы, надписать время глагола - наст. 

вр.; прош.вр.; буд. вр.), с. 114, 
упражнение 200 (списать упражнение, 
подчеркнуть двойной чертой глаголы, 

надписать время глагола - наст. вр.; прош.
вр.; буд. вр.). Фото письменных заданий 

прислать  учителю до 30 апреля 17:00

2 9:50-10:20 сам. работа Математика Т/У Итоговый мониторинг Google-диск. Пройдите по ссылке и 
выполните тест по прочитанному тексту Не задано

3 10:40-11:10 сам. работа Технология Театральные куклы-
марионетки. Ссылка для мальчиков Ссылка для девочек

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.

сам. работа Англ яз 2 гр Страна Грамматика.
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

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт Н. Носов «Федина задача» YouTube. Пройти по ссылке, прослушать 
аудиопостанову, выполнить задание с.164-169, выразительное чтение

30
.0

4

https://youtu.be/5n2eYOwdCYQ
https://youtu.be/5n2eYOwdCYQ
https://youtu.be/5n2eYOwdCYQ
https://youtu.be/5n2eYOwdCYQ
https://forms.gle/L5SVAHt1jgXisdz7A
https://forms.gle/L5SVAHt1jgXisdz7A
https://m.vk.com/video-172821293_456239047?list=157bb3d1b2f124d450&from=wall-172821293_143
https://m.vk.com/video-172821293_456239051?list=d643a99d88895464ec&from=wall-172821293_147
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://clck.ru/MtU8G
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://youtu.be/pCNP5r0UzeU
https://youtu.be/pCNP5r0UzeU


30
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Правописание частицы не с 
глаголами

YouTube. Пройти по ссылке, посмотреть 
видео, выполнить задание

с. 115, упражнение 202 (по заданию 
автора учебника,  подчеркнуть двойной 

чертой глаголы, надписать время глагола 
- наст. вр.; прош.вр.; буд. вр., число), 

упражнение 203 (списать упражнение, 
подчеркнуть двойной чертой глаголы, 

надписать время глагола - наст. вр.; прош.
вр.; буд. вр., число). Прочитать : 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Фото 

письменных заданий прислать  учителю 
до 1 мая 17:00

2 9:50-10:20 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. Google - диск: документ
Смотрите в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Ответ выслать до 
12:00 01.05

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Что узнали. Чему научились Пройти по ссылке, посмотреть видео, 
выполнить задания

 с.91, № 5, № 4 (решить  задачу с
краткой записью). Фото выполненного 
задания прислать учителю в Viber  до 1 

мая 17:00
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам. работа Физ-ра
Медленный бег до 1000м. 

Метание малого мяча в цель 
и на дальность

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

5 12:20-12:50 Сам. работа Лит чт Т/У Итоговый мониторинг

Google-диск. Пройдите по ссылке и 
прочитайте текст

Не задано
Google-диск. Пройдите по ссылке и 

выполните тест по прочитанному тексту

https://youtu.be/KUaeQ4RVWlU
https://youtu.be/KUaeQ4RVWlU
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://clck.ru/MtU8G
https://docs.google.com/document/d/1uuKVEtluNvrrRKCVkG3Ce6q3Z_qm_GKWx5e07zMqwcY/edit?usp=sharing
https://youtu.be/fB8vy28AZMU
https://youtu.be/fB8vy28AZMU
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00
https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/3pdYQZzQVA7KGdLJ8
https://forms.gle/3pdYQZzQVA7KGdLJ8

