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

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн Русский 

язык 

Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательны

х 

1.Работаем все вместе в  вайбере , задаем вопросы по 

ходу урока  

2.Выполните устно упр. 1 стр. 124 

3.Выполните упр. 3 с.125 (письменно) 

 Отчёт о выполненном упражнении вышлите по 

вайберу в группу. 

2.Выполните  упражнение №2  стр.124 

3.Сфотографируй и отправь фото учителю на 

электронную почту или в вайбер 

2 9.40-10.10 Он-лайн Математи

ка  

Деление на 

однозначное 

число 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем вопросы по 

ходу урока. Просматриваем урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNPuo-Vu05g  

2. Выполняем задания № 5 с. 108 (3 и 4 столбик), № 8 

с. 109 

3. Сфотографируй и отправь фото учителю на 

электронную почту или в вайбер 

1.Сделать №16 на стр.110 

2. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 

3 10.20-

10.50 

Занятие 

с ЭОР 

Английск

ий язык 

Любимые 

игрушки 

британских 

детей 

1.  1) Подключитесь к работе в вайбере и начните работать 

со всем классом. 

2. 2. При отсутствии технической возможности 

3. –повторите правило образования множественного числа 

существительных 

4.  – выполните письменно упражнение № 3 на стр.103 

5. 3. Выполните устно упражнение №4 на 

стр.103.(прочитайте вопросы и  выберите правильные 

ответы к ним) 

6. 4.Прочитайте текст упр.5 на стр.103 и выполните 

задание к нему устно 

6) Отчет о выполненном задании (№3 с.103) вышлите 

по вайберу в группу, на электронную почту или сдайте 

в ячейку класса, расположенную в холле школы 

1.Выполнить упр.5 стр.103 устно (читать 

текст) 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

      

5 11.50-

12.20 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость 

Подвижн

ые игры 

Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров! 

1.Зайдите на  сайт YouTube по ссылке и разучите 

комплекс утренней гимнастики. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs  

2.При отсутствии технической возможности составь 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=oNPuo-Vu05g
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs


свой комплекс утренней гимнастики и разучи его. 

 

       

  

 

 

 


