
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 3 класса на 8 апреля 2020 г 

№ время способ предмет тема инструкция Ресурс Д/з 

      При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

техническо

й 

возможност

и 

 

1 9.00-

9.30 

самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Л. Пантелеев. 

Камилл и учитель 

Открой учебник на с. 111. 

Прочитай 1-4 главы, работай 

с карандашом,  находи и 

подчеркивай  в тексте слова, 

характеризующие героя, 

порассуждай, почему это 

исторический рассказ, 

перечитай ещё раз 

подчёркнутые слова 

 Учебник учебник Составь рассказ 

об учителе 

города Фалерия 

и его хитром 

плане 

2 9.50-

10.20 

самостоятельная 

работа 

математика: 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Деление с 

остатком. 

Открой учебник на с. 100. 

Рассмотри образец деления с 

остатком. Реши примеры № 

8 по образцу, прочитай 

правило, проговори, пойми, 

выполни задание 10, 

самостоятельно реши 

задания, переданные в файле 

в АСУ РСО, если, что забыл, 

посмотри правила на стр. 89, 

98, 99, 100 

 Учебник учебник, 

прикреплён

ное 

сообщение 

в вайбере и 

АСУ РСО 

Повтори 

правило деления 

на 10 и 100, 

выполни устно в 

учебнике на  с. 

91 № 10, 

повтори порядок 

действий в 

выражениях, 

объясни как 

решить 

выражения  на с. 

93 № 21  

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Равномерный бег 

7 минут. 

Чередование 

ходьбы, бега (бег 

60 м, ходьба 

100м) 

перейдите по ссылке, 

изучите технику выполнения  

https://www.gto.r

u/recomendations

/59141be2b5cf1c

ef7e8b4567  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательну

ю 

гимнастику 

и домашнее 

ОРУ ( 

отжимания 2* 

15; пресс 2* 30; 

наклон вперед ( 

пальцами 

достаем до 
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задание  носок) 

 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

самостоятельная 

работа 

русский язык 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Повторяем 

правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

Сначала повтори падежные 

окончания 1, 2, 3 склонения 

имени существительного в 

учебние на с. 44, 57, 79, 

открой с. 100,  выполни упр. 

1 и 2 в учебнике по заданию 

не забудь выделить 

окончания, реши карточку 

  Учебник, 

вайбер, 

социальные 

сети 

Открой тетрадь 

на с. 28, повтори 

словарные 

слова, вставь 

пропущенные 

буквы в слова 

упр. 1 

5 12.30-

13.00 

с помощью ЭОР окружающий 

мир Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Какие предметы 

окружали людей в 

старину 

Пройди по ссылке и 

посмотри презентацию, 

рассказывай по слайдам 

особенности домов на севере 

и юге России, опиши 

внутреннее убранство дома, 

объясни, что такое красный 

угол в избе, рассмотри 

посуду, дом простого 

человека и зажиточного, 

найди отличия, составь 

список предметов прошлого 

века, которые есть в вашем 

доме 

https://infourok.r

u/kakie-

predmeti-

okruzhali-

lyudey-

3100750.html 

Открой 

учебник на 

с. 56 или 

57, 

рассмотри 

рисунки, 

прочитай 

текст о том, 

какие были 

в старину 

жилища, 

узнай, что 

значит, 

топить печь 

по чёрному, 

как 

называются 

жилища 

разных 

народов, 

рассмотри 

рисунки на 

с. 64 или 

69, опиши 

крестьянски

Открой тетрадь 

на с. 13, найди 

задание с 

портфелем, 

подготовь 

рассказ 
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й дом и дом 

дворянина, 

назови 

предметы 

старины 

 13.00-

14.00 

       

  14.00-

14.00 

с помощью ЭОР Внеурочная 

деятельность 

Волейбол 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

Судейские жесты 

волейбол 

перейти по ссылке, 

посмотреть презентацию 

https://uchitelya.

com/fizkultura/9

8584-

prezentaciya-

sudeyskie-

zhesty-v-

voleybole.html  

Упражнени

е с мячом: 

руки 

вместе, 

набиваем 

волейбольн

ый мяч 

руками не 

менее 10 

раз, затем с 

хлопками . 

не задано 
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