
Расписание уроков и  внеурочной деятельности для обучающихся 3 класса на 9 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 

с 

помощью 

ЭОР 

литературное 

чтение  

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Произведения 

Л. Пантелеева 

Дополнительн

ое чтение 

«Фенька» 

 Пройди по ссылке и послушай 

рассказ Л. Пантелеева 

"Фенька", определи жанр, тему 

и основную мысль текста, 

расскажи о героях рассказа, 

объясни, почему он 

фантастический, выскажи своё 

мнение о произведении. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=TZcjNfaYG

T4 

Открой учебник на 

с. 116, прочитай 5 и 

6 части рассказа, 

найди в тексте ответ 

на вопрос в задании 

3 на с. 119, найди 

ошибку в плане, 

перескажи кратко 

произведение 

в тетради 

запиши 

пропущенные 

слова в тексте 

задания 2 на с. 

74, выпиши из 

учебника ответ 

на задание 3 

2 9.50-

10.20 

самостоят

ельная 

работа 

окружающий 

мир Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Русская 

трапеза 

Открой учебник на с. 77 (82), 

объясни значение пословиц, 

прочитай текст о крестьянской 

еде, рассмотри картину 

"Крестьянская семья за 

обедом", расскажи, чем 

обедают эти люди, прочитай 

статью о каше, вспомни, какие 

каши ты ел, прочитай текст на 

с. 81-83 (86-89), перескажи 

прочитанное, сделай вывод о 

том, как питались наши предки 

в старину 

  учебник Открой  тетрадь 

(часть 1), найди 

карты, которые 

показывают, 

откуда к нам 

пришли 

некоторые 

растения, 

которых раньше 

не было на Руси, 

составь таблицу 

из двух колонок: 

растение и 

страна 

происхождения, 

подумай, в какие 

блюда мы 

добавляем эти 

растения. 

Прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=TZcjNfaYGT4
https://www.youtube.com/watch?v=TZcjNfaYGT4
https://www.youtube.com/watch?v=TZcjNfaYGT4
https://www.youtube.com/watch?v=TZcjNfaYGT4


таблицу 

удобным 

способом. 

3 10.40-

11.10 

онлайн 

подключе

ние 

математика 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Деление на 

однозначное 

число 

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. 

https://uchi.ru/ Открой учебник на 

с. 106, разобери 

алгоритм деления на 

с. 106-107,  обрати 

внимание на усное 

объяснение и запись 

деления  "уголком", 

повтори деление 

уголком числа 204 

на 3, рассуждай, 

первая цифра 2, если 

её разделить на 3, 

получится 0, но 

число 0 не может 

быть первой цифрой 

в числе, поэтому 

беру число 20, в 

ответе будет число 

из двух цифр, число, 

близкое к 20 и 

которое делитс яна 

3, это число 18, делю 

18 на 3, получится 6, 

записываю эту 

цифру снизу цифры 

3 (делителя) под 

чертой, умножаю 6 

на 3, это 18, пишу 18 

под числом 20, 

отнимаю столбиком, 

остаток 2, он меньше 

числа 3, значит 

разделили 

повтори правила 

в учебнике на 

стр. 80, 89, 99 

https://uchi.ru/


правильно, сносим 

следующую цифру 4 

из числа204, 

получается число 24, 

делим его на 3, это 

будет 8, пишу цифру 

8 рядом с цифрой 6 

под чертой, 

умножаю 8 на 3, 

будет 24, пишу под 

числом 24, отнимаю, 

остаток 0, рассуждая 

также, выполни № 1, 

на поторение реши 

№ 12  устно, № 19 

письменно в 

учебнике на с. 110-

111 Прислать 

классную работу 

удобным способом. 

4 11.40-

12.10 

онлайн 

подключе

ние 

русский язык 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Имя 

прилагательн

ое 

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. 

https://uchi.ru/ Открой учебник на 

стр. 102, прочитай 

предложения под 

значком "Давай 

подумаем", найди 

подлежащее в 

каждом 

предложении, 

порассуждай о том, 

какой вопрос мы 

зададим к 

сказуемому, какое 

сказуемое в этих 

предложениях, 

какой частью речи 

оно выражено. 

Открой учебник 

на с. 18, повтори 

слова, которые 

пишутся с 

удвоенной 

согласной, 

выполни упр. 4 

на с. 101, 

подумай какая 

орфограмма есть 

в словах второй 

колонки, 

повтори это 

правило. 

https://uchi.ru/


Прочитай статью к 

уроку, сделай вывод: 

каким членом 

предложения может 

быть имя 

прилагательное. 

Найди упр. 1 на с. 

102, прочитай все 

предложения, Найди 

в каждом 

подлежащее и 

сказуемое, найди 

предложения, в 

которых сказуемое 

выражено 

прилагательным и 

выпиши их. 

Выполни упр. 2 по 

заданию, задавай 

вопросы и 

определяй, каким 

членом предложения 

будет имя 

прилагательное. 

Прислать классную 

работу удобным 

способом 

5 12.30-

13.00 

  физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Равномерный 

бег 8 минут. 

Чередование 

ходьбы, бега 

(бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

теория-что 

такое 

сердечный 

перейдите по ссылке, изучите 

технику выполнения  

https://www.gto.

ru/recomendatio

ns/59141be2b5c

f1cef7e8b4567  

Выполнить зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее задание  

ОРУ (отжимания 

2* 15; пресс 2* 

30; наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

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


пульс 

 


