
Расписание уроков для 3 "А" класса
де

нь

№
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

15
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Лит чт М. Пришвин 
"Лесная капель"

Учебник литературного 
чтения

Стр 38-39 - прочитать произведение,  
ответить на вопросы

2 9:50-10:20 Сам работа Математика
Повторение 
изученного 
материала

Учебник математики Карта урока
1. Изучить материал на стр 79 
"Уравнения" 2. Выполнить в тетрадь № 2  
на стр 80

3 10:40-11:10 ЭОР Физ-ра

Совершенствование 
прыжка в высоту с 

прямого разбега. 
Подвижная игра 
«Попади в мяч».

1. Ознакомиться с видео 
материалом на YouTube  

«История прыжков в 
высоту» 

2.Выполнить упражнения 
круговой тренировки

Упражнения круговой 
тренировки

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Главная мысль 
текста

Учебник русского 
языка стр 96 упр 152 Карта урока Пройдите по ссылке в карту урока, 

выполните задания 

5 12:20-12:50 ЭОР Окр мир Названия городов
1. Учебник 

окружающего мира          
2. Google-диск 

Ссылка на вопросы

Стр 65-69 - прочитайте материал, 
рассмотрите иллюстрации. Пройдите по 
ссылке и ответьте на вопросы по 
прочитанному материалу. 

16
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Метание теннисного 
мяча в 

горизонтальную 
цель.  Подвижная 

игра «Волк во рву».

1.Ознакомьтесь  с 
видеороликом на 
YouTube  -ГТО. 

Метанием теннисного 
мяча в цель.  

2. Просмотреть и 
выполнить упражнения 

видеоурока 

Видеоурок Письменно ответить на вопросы в конце 
видеоурока

2 9:50-10:20 Сам работа Математика
Закрепление 
изученного 
материала

Учебник математики Карта урока Работа по учебнику. Смотрите карту 
урока

https://docs.google.com/document/d/1Se22uj79vRy0EKpt6r0KL4vA0wfX2F4159VrR1TA8JE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://docs.google.com/presentation/d/1YVXsbOVSrqt-KqSAV2n8sqOgQY8yQue63khF8d0JpXo/edit?usp=sharing
https://forms.gle/WP6v81t6UFjusWADA
https://www.youtube.com/watch?v=c7PKe8dk33w
https://docs.google.com/document/d/1Se22uj79vRy0EKpt6r0KL4vA0wfX2F4159VrR1TA8JE/edit?usp=sharing


16
.0

4
3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Главная мысль 

текста
Учебник русского 

языка Яндекс.Учебник Карта урока
1. Выполнить упражнения 153-154                         
2. Выполните на оценку задания в 
Яндекс.Учебнике

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Лит чт М. Пришвин 
"Лисичкин хлеб" Google-диск "Лисичкин хлеб"

Google-диск - пройдите по ссылке на, 
послушайте рассказ "Лисичкин хлеб", 
ответьте на вопросы внизу в google-
форме

https://docs.google.com/presentation/d/193ZjgRBkxFm24pzohyivQVZ3NwVK5O_H_oxkTYuQdrM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/8wJUwHwifrqADGDX8

