
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 3 класса на 10 апреля 2020 г 

№ врем

я 

способ предмет тема инструкция ресурс  Д/з 

      При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

самостоятельна

я работа, с 

помощью ЭОР 

английский 

язык 

Каймасова 

Анна 

Александровн

а 

89277311951 

Домашние 

питомцы. 

Введение 

грамматическог

о материала. 

Перепиши 

сл.сл. и выучи 

их на 

английском 

языку, 

прослушай у. 1 

на стр. 40 в 

учебнике, в 

Б.т. выполнить 

у.А на стр. 74 

viber (пришлю сл.сл.) поработай по 

учебнику на стр. 40 

у.1, а именно 

прослушай и 

прочитай, перепиши 

слова в 

словарь(транксрипци

ю и перевод найди в 

конце учебника)  

у.с. 40 у. 1 

(читать), 

т.с. 75 у. В 

2 9.50-

10.20 

с помощью 

ЭОР 

русский язык 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Правописание 

окончаний 

имён сущ. на -

ий. -ия. -ие 

"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. 

https://uchi.ru/ Открой учебник 

на104-105, рассмотри 

таблицы, сравни 

окончания, определи 

особенность 

окончаний слов на -

ий, -ия, - ие, сделай 

вывод, прочитай 

правило на с. 106, 

выполни упр. 1 

устно, проговария 

слова по слогам, 

выделяя окончание, 

упр. 2 запиши, 

выдели окончания. 

Вспомни все 

признаки имени 

существительного. 

Пользуясь 

изученным 

правилом, 

просклоня

й слова в 

тетради на 

с. 30-31 , 

упражнени

е 1, выдели 

окончания, 

пришли 

Д\з 

удобным 

способом. 

https://uchi.ru/


У урока будет 

статус 

«Урок идёт». 

Проверьте 

настройки 

камеры и 

микрофона. 

3 10.40

-

11.10 

самостоятельна

я работа 

литературное 

чтение 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Обобщение по 

разделу 

«Рассказы Л. 

Пантелеева» 

Открой 

учебник с 

произведениям

и Л. 

Пантелеева, 

открой тетрадь 

на с. 78-79, 

выполни в 

тетради 

задания 1-5 , 

пришли эти 

задания 

удобным 

способом. 

Прочитай 

выразительно 

диалоги из 

рассказа 

"Честное 

слово".  

тетрадь, учебник тетрадь, учебник Подбери 

из расных 

источнико

в 

пословицы 

о 

служении 

Родины и 

запиши их 

в задание 9 

в тетради 

на с. 81. 

11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40

-

12.10 

с помощью 

ЭОР 

ИЗО Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Рельеф. Объем 

в живописи и 

графике 

Пройди по 

ссылке и 

посмотри 

презентацию, 

выполни 

любую работу, 

представленну

ю в конце 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-relef-3946065.html 

Возьми половину 

листа картона, 

пластилином сделай 

на нём тонкий слой, 

палочкой 

(зубочисткой) или 

стеком сделай 

контур любого 

не задано 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-relef-3946065.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-relef-3946065.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-relef-3946065.html


презентации предмета, собрав по 

линиям пластилин, 

добавь детали. 

 


