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

 для родителей 3 класса на 7 апреля 2020 г. 
№ время способ предмет тема инструкция Ресурс Д/з 

При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

английский 

язык 

Каймасова 

Анна 

Александровна 

Какой у тебя 

любимый урок? 

Закрепление 

Прослушать в учебнике у. 3 на 

стр. 35 и прочитать 

предложения, перевести 

письменно в тетрадь. 

В контакте. В 

случае 

отсутствия 

связи - 

учебник и 

рабочая 

тетрадь 

учебник и 

рабочая 

тетрадь 

у. с. 36 у. 

7(рядом с 

буквой 

поставить 

номер 

картинки), 

у.10 

(составить 

своё 

расписание, 

используя 

дневник) 

2 9.50-

10.20 

с помощью ЭОР русский язык 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Имя прилагательное Пройди по ссылке, посмотри 

видеоурок на тему: имя 

прилагательное, отвечай на 

вопросы, которые задают в 

презентации, выполняй 

задания устно и письменно, 

записывай, что нужно в своей 

тетради, останавливай урок, 

чтобы выполнить задания, 

потом проверяй, сделай вывод 

об имени прилагательном, как 

о части речи.  

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue

=241&v=Lx0K

vYwJ1RU&feat

ure=emb_logo  

Открой 

учебник, 

прочитай 

правила на стр. 

90, 96, 97. 

Расскажи, как 

ты понял 

правило. 

Выполни устно 

упр. 2, 3 на стр. 

89, письменно 

упр. 4, 5 на стр. 

91. Смотри на 

образец, 

В учебнике 

выполни на с. 

97 упр. 2 по 

заданию, 

прочитай ещё 

раз правила 

урока. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Lx0KvYwJ1RU&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Lx0KvYwJ1RU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Lx0KvYwJ1RU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Lx0KvYwJ1RU&feature=emb_logo


повтори род, 

число и падежи 

сущ. 

3 10.40-

11.10 

самостоятельная 

работа 

математика 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Решение задач на 

деление с остатком 

Открой учебник на стр. 98. 

Выполни практически задания 

(с фишками, карандашами) 

вместе с Волком и Зайцем, 

реши таким же способом № 4, 

5, 6 устно,раскладывай 

фишки, карандаши по кучкам, 

сделай вывод, обрати 

внимание на то, какой остаток 

остаётся, сравни его с 

делимым, письменно выполни 

на повторение № 34 на с. 105, 

повтори единицы массы и 

времени, выполни устно 35, 

36 

 учебник Открой 

учебник на с. 

101, повтори, 

как найти 

частное 

методом 

подбора, 

реши № 15 (1 

столбик) 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

с помощью ЭОР физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Равномерный бег 7 

минут. Чередование 

ходьбы, бега 

переидите по ссылке, изучите 

технику выполнения  

https://www.gto

.ru/recomendati

ons/59141be2b5

cf1cef7e8b4567  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее 

задание  

ОРУ ( 

отжимания 2* 

15; пресс 2* 

30; наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

5 12.30-

13.00 

самостоятельная 

работа 

технология 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

человек и стихии 

природы 

Открой тетрадь на с. 39. 

Выполни задание 32. 

Подумай, как ещё ветер 

помогает человеку, какой вред 

наносит. Приготовь цветной 

картон, палочку и кнопку или 

маленький гвоздик. Попробуй 

сделать простую вертушку. 

 тетрадь Выполни 

устно на с. 34 

зад. 27, 

составь 

расказ о том, 

что изобрёл 

человек, взяв 

образцы из 

https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567


природы 

 13.00-14.00 

 13.00-

14.00 

с помощью ЭОР Внеурочная 

деятельность 

"Занимательна

я математика" 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

От секунды до 

столетия 

зайти на сайт Учи. ру, реши 

по 5 заданий по математике и 

по русскому языку, или 

можешь попробовать свои 

силы в олимпиаде "Заврики" 

по русскому языку 

образовательна

я платформа 

Учи. ру 

Повтори 

единицы 

времени, 

составь 5 

вопросов о 

соотношении 

единиц 

времени, 

вспомни, какие 

бывают часы, 

сделай рисунок 

часов, 

придумай 1 

задачу, 

связанную со 

временем 

не задано 

 18.00-

19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписание в 

этот день 

  По номеру телефона учителя 

Бортовой Т. А. или в группе в 

Вайбере 

 

 


