
Расписание уроков для 3 класса на пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России.  

1. Просмотрите третье видео про 

Золотое Кольцо России. 

http://www.youtube.com/watch?v=wRwP

K7Nw0RE.  2. В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте рабочую тетрадь на 

стр. 53-54. Выполните задания этих 

страниц. 

В рабочей тетради стр. 55-57. 

Обратная связь: связь по телефону, в 

Вайбер. В случае возникновения 

вопросов по выполнению заданий 

звонить по телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Ловля и передача 

мяча в квадратах. 

Игра «Обгони 

мяч», 

«Перестрелка». 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhV

Vli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view  

При отсутствии связи: 

выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений с мячами. 

Просмотр видео сопровождать 

выполнением упражнений 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

по разделу  

"Поэтическая 

тетрадь 2". Тест 

№3. 

1. Откройте дополнительные книги из 

вашей домашней библиотеки. 

Почитайте 30 минут с перерывом через 

каждые 15 минут. Делайте зарядку для 

глаз.  

1. Читать дополнительные Книги из домашней библиотеки 1 час с 

перерывом через каждые 20 минут. 

Делайте зарядку для глаз. Обратная 

связь: связь по телефону, в Вайбер. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Русский язык Проверочная 

работа №5 по теме 

"Местоимение". 

1. Откройте учебник на стр. 97. 

Выполните на оценку упр. 166 по теме 

"Местоимение". 

не задано 

http://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
http://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view


6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Виды 

треугольников. 

Проверочная 

работа №9 по теме 

"Сложение и 

вычитание". 

1. Просмотрите новый материал по 

предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=rM8i_

MomeKw   

2. В случае отсутствия связи: 1. 

Откройте учебник на странице 73. 

Прочитайте новый материал. 2. 

Выполните №1-4 письменно на оценку. 

1. В учебнике стр. 74 №6,1. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
http://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw

