
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (3В класс) 
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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Онлайн  Русский 

язык 

Правописание 

окончаний 

имён  

прилагательны

х 

1. В учебнике на с. 126 прочитайте рубрику «Тайны 

языка»,  

2.Выполните устно упр. 1.  

3.Прочитайте и выучите  правило на с. 127.  

4.Письменно выполните упр. 2, 3. Прочитайте правило 

на с. 128 

5.Задайте вопросы в случае затруднения. 

6..Отчет пришлите по вайберу 

1.Выучите правило на стр.128 

2.Выполни упр.2 на стр. 128 

2. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 

2 9.40-10.10 Онлайн Математи

ка  

Задачи на 

деление с 

остатком 

Самостоятельн

ая работа 

1. .Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом 

2..Выполните в тетради стр.110 №12 и № 17 

3. Отчёт о выполненном задании вышлите по вайберу. 

1. Выполни №14 на стр.110 

2. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 

3 10.20-

10.50 

Занятие 

с ЭОР 

Физическа

я культура 

Совершенствов

ание техники 

владения 

мячом 

1.Подключиться к группе класса в Viber, прослушать 

инструктаж учителя и начать работу по теме урока. 

В ходе работы над темой задавайте вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайебере. 

3. Выполните комплекс упражнений с мячом, предложенный 

вам в Вайбере, соблюдайте правила техники безопасности. 

4. Рассмотрите кроссорд«Спортивный», присланный вам 

учителем в Вайбере, перечертите его в тетрадь по 

физкультуре, впишите ответы на загадки. 

5. Результаты в виде сообщения пришлите в Вайбер(на эл. 

почту учителя) или смс на номер 89370663441, или запишите 

в тетрадь по физической культуре и сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

 

1. Выслать результаты норматива в виде 

сообщения в Вайбер(на эл. почту учителя) 

или смс на номер 89370663441 

2.В случае отсутствия   технической 

возможности, тетрадь с заданием можно сдать в 

ячейку класса, размещённую в холле школы. 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самосто

ятельная 

работа 

Литератур

ное 

чтение 

Произведение

Гайдара А.П. 

«Тимур и его 

команда» 

1.Прочитайте произведение по ролям стр. 128-132 

 

1.Прочитай стр.128-132 выразительно вслух 

учителю. 

3. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 

5 11.50-

12.20 

Онлайн  Окружаю

щий мир 

Как трудились 

крестьянские 

дети 

1.Подключитесь к работе в вайбере и начните работать 

со всем классом. 

Пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок по теме 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/10/trud_kresty

anina.ppt  

2. При отсутствии технической возможности 

прочитайте с. 102-105, рассмотрите иллюстрации, 

сделайте выводы. 

 

1.В учебнике прочитайте с.102-108.  

2. Сочини рассказ о жизни крестьян того 

времени, используя полученные знания на 

уроке:  
– от имени крестьянина; 
– от имени детворы – мальчика и девочки; 
– от имени крестьянки. 
3. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 
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