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

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самосто

ятельная 

работа 

Русский 

язык 

Относительные 

имена 

прилагательны

е 

1.Рассмотрите стр.134 учебника. 

2.Выучить правило на стр. 134, только потом 

приступай к упражнению. 

2. Выполните упр. 1,2 на стр.134-135 

3. Задайте вопросы в случае затруднения. 

4.Отчет пришлите по вайберу 

 Не предусмотрено 

2 9.40-10.10 Занятие 

с ЭОР 

Математи

ка  

Деление на 

однозначное 

число 

1. Выполни задание на платформе Яндекс учебник. 

2.Выполните задания №5 (1 и 2 столбик) на стр.108 

3. Отчёт о выполненном задании вышлите по вайберу. 

Повтори правило «Деление с остатком» и 

«Деление на однозначное число» 

3 10.20-

10.50 

Онлайн  Физическа

я культура 

Челночный бег 1.Подключитесь к работе в вайбере и начните работать 

со всем классом, в ходе работы задавайте вопросы 

учителю. 
2. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Ваебере. 

3. Выполните комплекс упражнений с мячом, предложенный 

вам в Вайбере, соблюдайте правила техники безопасности. 

4. Прочитайте вопросы викторины, высланной вам 

в Вайбере. 

5. В тетради по физкультуре в столбик напишите ответы на 

вопросы под цифрами 1,2,3 и т.д. 

6. Результаты (фотоотчёты) пришлите в Вайбер (на эл. 

почту учителя) или сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

1. Фотоотчёт перешли в вабер/ по 

электронной почте/ 

2. В случае отсутствия связи-передай в 

ячейку класса, размещённую в холле школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн  Литератур

ное 

чтение 

С. Михалков 

Аркадий 

Гайдар 

1.Подключитесь к работе в вайбере и начните работать 

со всем классом. 

2.Прочитайт повторно с.137   

 

1.Выучи наизусть стихотворение на стр. 137 

2. По видео звонку расскажи стихотворение 

в понедельник 

5 11.50-

12.20 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость 

История 

Самарско

й области 

Самарский 

край в годы 

войн и 

революций 

1.Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с фильмом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18104562293145

143241&text=самарская%20лука%20фильм&path=wizar

d&parent-reqid=1586859470482172-

289473005673259640200324-production-app-host-man-

web-yp-1&redircnt=1586859492.1  

2. Найдите и прочитайте рассказы об истории 

Самарского края в годы революции. 

Не предусмотрено 
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