
Расписание уроков, внеурочной деятельности для обучающихся и он-лайн консультаций 

 для родителей 3 класса  
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урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее задание 

При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

Самостоят

ельная 

работа 

русский язык 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Правописание 

окончаний имён 

существительных 

множественного 

числа 

Открой учебник на с. 92, 

прочитай правила в уроке 

110 под восклицательным 

знаком, выполните упр.2 

устно, упр. 3 письменно по 

заданию, повтори 

склонение 

существительных 

 учебник Просклоняй слова 

в упр. 1 Б. Т. с.26, 

записывай сначала 

слово, у которого 

ударение падает на 

окончание, выдели 

окончания. 

Прислать фото 

работы удобным 

способом. 

2 9.50-

10.20 

он-лайн 

подключен

ие 

математика 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Нахождение 

однозначного 

частного. Деление 

с остатком 

Перед началом урока зайти 

на сайт учи. ру в свой 

личный кабинет. Нажав на 

иконку слева внизу, вы 

перейдёте к списку онлайн-

уроков. Далее вам нужно 

будет выбрать Ваш урок и 

нажать на зелёную 

стрелку напротив него. У 

урока будет статус «Урок 

идёт». Проверьте 

настройки камеры и 

микрофона. Приготовь к 

уроку учебник и тетрадь. 

образовательная 

платформа Учи. 

ру, виртуальный 

класс 

Открой учебник 

"Математика", 

разбери правило 

на с. 89 , 

порассуждай 

устно, работая 

над № 2, 

прочитай ещё 

раз правило, 

реши письменно 

по одному 

столбику № 3, 4, 

рассуждая так, 

как в № 2 

Открой учебник на 

с. 90, Найди 

частное в № 6 

таким же 

способом, как на 

уроке. Прислать 

фото работы 

удобным способом. 

3 10.40-

11.10 

самостояте

льная 

работа 

литературное 

чтение 

Учитель: 

Пантелеев 

"Честное слово" 

Открой учебник на с. 101, 

прочитай статью под !, 

объясни, что такое 

 учебник Выполни устно в 

У. на с. 110 зад. 1-

4, подготовь 



Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

псевдоним, назови автора, 

чьё произведение, ты 

будешь читать, прочитай 

произведение на стр.101 - 

110, порассуждай: кто 

главный герой, какими 

качествами он обладает, 

понравился ли он тебе. 

выразительное 

чтение 

понравившегося 

эпизода 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

с помощью 

ЭОР 

музыка 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

музыка в храме пройди по ссылке и 

посмотри презентацию, 

запомни или запиши, какая 

может быть музыка в 

храме, порассуждай, 

слышал ли ты духовную 

музыку и где, послушай 

колокольный звон, какой 

он бывает 

https://ppthub.ru/

music/muzyika_v

_hrame/  

Открой тетрадь 

по музыке, 

повтори песни, 

которые изучали 

в этом году, 

подготовь 1 

куплет и припев 

самой любимой 

песни 

не задано 

 12.10-13.00 Обед 

 13.00-

13.30 

с помощью 

ЭОР 

внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

нравственнос

ти" Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Без труда не 

вытащишь и рыбку 

из пруда 

пройди по ссылке и 

посмотри мультфильм, 

сделай вывод, составь 

список из 5 разных добрых 

дел для своей семьи и для 

себя, постарайся в течение 

дня их выполнить 

https://www.yout

ube.com/watch?ti

me_continue=45

&v=CnWy0ny66r

M&feature=emb_

logo  

Объясни 

пословицу, 

данную в теме 

занятия, составь 

список 5 

разнообразных 

дел, постарайся 

их сделать в 

течение дня 

не задано 

 

 18.00-

19.00 

Индивидуа

льные 

консульта-

ции для 

родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписание в 

этот день 

  По номеру телефона учителя 

Бортовой Т. А. или в группе в 

Вайбере 

 

 

https://ppthub.ru/music/muzyika_v_hrame/
https://ppthub.ru/music/muzyika_v_hrame/
https://ppthub.ru/music/muzyika_v_hrame/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=CnWy0ny66rM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=CnWy0ny66rM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=CnWy0ny66rM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=CnWy0ny66rM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=CnWy0ny66rM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=CnWy0ny66rM&feature=emb_logo

