
Учебник Прочитай текст на с86-96,Выполни задание в тетради Расписание уроков для 3 "Г" класса
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№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 сам. работа Лит чт Е.Благинина "Кукушка", 
"Котёнок" и др. Прикреплённый файл в 

АСУ

Д/з: Выполните задания письменно в 
тетради, не забудьте написать число, 

тему урока.

2 9:50-10:20 Онлайн Анг яз Угадай, что я за зверь. Видеоурок на сайте 
Инфоурок https://infourok.ru/

Тестовое задание в личном кабинете на 
сайте https://infourok.ru/ 

ЭОР Анг яз Угадай, что я за зверь. Google диск презентация по 
теме презентация - 2

правило "Present Continuous" 
(вопросительное предложение) учить, с.

у. стр.66-67 упр.6,7

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Анализ контрольной 
работы Яндекс.учебник карточки

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык т/у Контрольная работа по 
теме "Имя прилагательное" Google Формы: тест

https://docs.google.
com/forms/d/1rvpv7-

vb0IICzpA3iy5SVPumCYC
6TyQVbTFCcENunfM/edit

?usp=sharing

учебник, упр 158, с 93

5 12:20-12:50 Физ-ра

Совершенствование 
бросков и ловли мяча через 
сетку. Развитие внимания и 

ловкости в передаче и 
подаче мяча в игре в 

пионербол.

Выполнить комплекс 
упражнений с мячом Упражнения с мячом не задано
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№ 
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ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

09
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт Е.Благинина "Кукушка", 
"Котёнок"и др. Асу "Прикреплённый файл. Рисунок в тетради

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Приёмы устных 
вычислений.

Видеоурок на youtube

https://www.youtube.
com/watch?

v=5arjk1EHGAQ № 1, 4 с 68-учебник

https://infourok.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1NCbXofKA88Zvvfiv6-B54neHo8e2ivqHteLKhLrHF74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rvpv7-vb0IICzpA3iy5SVPumCYC6TyQVbTFCcENunfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rvpv7-vb0IICzpA3iy5SVPumCYC6TyQVbTFCcENunfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rvpv7-vb0IICzpA3iy5SVPumCYC6TyQVbTFCcENunfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rvpv7-vb0IICzpA3iy5SVPumCYC6TyQVbTFCcENunfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rvpv7-vb0IICzpA3iy5SVPumCYC6TyQVbTFCcENunfM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vJWeWeuE70Q
https://www.youtube.com/watch?v=5arjk1EHGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=5arjk1EHGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=5arjk1EHGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=5arjk1EHGAQ


09
.0

4
3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Анализ контрольной 

работы. Яндекс учебник карточки

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр мир
Т/У  Контрольная работа 

по теме "Чему учит 
экономика?"

Google Формы: тест не задано
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№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн Анг яз Страна Грамматика. Видеоурок на сайте 
Инфоурок https://infourok.ru/

Тестовое задание в личном кабинете на 
сайте https://infourok.ru/ 

ЭОР Анг яз Страна Грамматика. Google Формы: тест Тест не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Приёмы устного сложения 
и вычитания вида 450+30, 

380+20, 620-200.
Видеоурок на youtube

https://www.youtube.
com/watch?

v=aUB_cnOSa18

3 10:40-11:10 Физ-ра

Измерение длины и массы 
тела, показателей 

физических качеств. 
Проверка выполнения 

домашних заданий.

Просмотреть презентацию 
а АСУ РСО

Выполнить задание по карточке в 
прикреплённом файле в АСУ РСО

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам.работа Лит чт Обобщающий урок 
"Поэтическая тетрадь"

Google диск презентация

https://docs.google.
com/presentation/d/1y8Arxn
pu9hELcqgrFQilL79xGAjc
3hUx1hqX_rvR4V4/edit#sli

de=id.p1 пройти тест,  и отправить ответы

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка Симфония №3 Л.Бетховена 
(1-2 ч)

Google диск презентация

https://drive.google.
com/file/d/17ZCBx3-

Y0OsHJ6mJGxEEcZ1FlAS
qSA_s/view?usp=sharing Прослушать
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Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

11
.0

4

1 9:00-9:30 сам. работа Лит чт Знакомство с названием 
раздела. учебник

Ознакомиться с содержанием раздела с 
123. Прочитать с 124-128, зад.1

https://infourok.ru/
https://forms.gle/DPWYBSG9TJqVEwNW9
https://www.youtube.com/watch?v=aUB_cnOSa18
https://www.youtube.com/watch?v=aUB_cnOSa18
https://www.youtube.com/watch?v=aUB_cnOSa18
https://docs.google.com/presentation/d/1y8Arxnpu9hELcqgrFQilL79xGAjc3hUx1hqX_rvR4V4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1y8Arxnpu9hELcqgrFQilL79xGAjc3hUx1hqX_rvR4V4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1y8Arxnpu9hELcqgrFQilL79xGAjc3hUx1hqX_rvR4V4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1y8Arxnpu9hELcqgrFQilL79xGAjc3hUx1hqX_rvR4V4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1y8Arxnpu9hELcqgrFQilL79xGAjc3hUx1hqX_rvR4V4/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/17ZCBx3-Y0OsHJ6mJGxEEcZ1FlASqSA_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZCBx3-Y0OsHJ6mJGxEEcZ1FlASqSA_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZCBx3-Y0OsHJ6mJGxEEcZ1FlASqSA_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZCBx3-Y0OsHJ6mJGxEEcZ1FlASqSA_s/view?usp=sharing


11
.0

4

2 9:50-10:20 ЭОР Русский язык Морфологический разбор 
местоимения.

Google диск презентация по теме

https://docs.google.
com/presentation/d/1uxWM

I_9jqMOdXvH0fk--
WybmwAtdyfZA/edit#slide

=id.p11 Написать письмо, упр168 с 97

5

https://docs.google.com/presentation/d/1uxWMI_9jqMOdXvH0fk--WybmwAtdyfZA/edit#slide=id.p11
https://docs.google.com/presentation/d/1uxWMI_9jqMOdXvH0fk--WybmwAtdyfZA/edit#slide=id.p11
https://docs.google.com/presentation/d/1uxWMI_9jqMOdXvH0fk--WybmwAtdyfZA/edit#slide=id.p11
https://docs.google.com/presentation/d/1uxWMI_9jqMOdXvH0fk--WybmwAtdyfZA/edit#slide=id.p11
https://docs.google.com/presentation/d/1uxWMI_9jqMOdXvH0fk--WybmwAtdyfZA/edit#slide=id.p11

