
Расписание уроков 3 класса 

  

№ 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока (занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

 
В

то
р
н

и
к
 1

2
  
м

ая
 

1. 9.00- 

9.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика Тема: «Деление на 

двузначное число». 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VaR-b-Tu3_g 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания из 

учебника: 

стр. 131, № 1-2, 6 

выполнить устно. 

Стр. 132, №3 - 4 

выполнить письменно 

 

стр. 133, № 5, 7-8 -  

выполнить письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2. 9.50-

10.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Тема: «Списывание. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных, 

правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных». 

 

В случае отсутствия связи 

выполнить списывание 

текста (1 вариант) 
https://infourok.ru/spisivanie-
klass-chetvert-2936381.html 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым удобным 

способом 

Выполнить списывание 

текста (2 вариант) 
https://infourok.ru/spisivani
e-klass-chetvert-
2936381.html 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

3. 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Тема: «О веретене, прялке 

и ткацком станке. Русские 

оружейники». 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qG5eVBYaU7E 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания из 

учебника: стр. 117 - 125- 

читать 

Р.т. стр. 20, № 48 - 51 – 

выполнить письменно. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 
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4. 10.40-

12.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Литературное 

чтение 

Тема:  Дополнительное 

чтение «Двойной след».  

В случае отсутствия 

связи: 

Хрестоматия: стр. 110-117 

- выразительное чтение 

Р.т. стр. 91 - выполнить 
письменно. 
Фото выполненных 
письменных заданий 
прислать любым удобным 
способом 

5. 12.20-

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физкультура Тема: «Эстафета 

«Передача мячей в 

колоннах». 

Посмотреть видеоуроки: 
1. https://www.youtube.co

m/watch?v=3ymqiV5Qi3Q 

 

2. https://www.youtube.co
m/watch?v=1demDY20xm
I 

Ознакомиться с 

правилами игры: 
https://hvatalkin.ru/podvizhni
e/1588 

 

В случае отсутствия связи 

найти правила игры «Мяч 

соседу», самостоятельно. 

Не предусмотрено 

 6. 14:00- 

19:00 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона 

учителя 

Киряковой Кристины 

Владимировны 

через почту АСУ РСО 
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