
Расписание 3 «Г» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

25.05.2020 Английский 

язык 

Теперь я знаю. 
Модуль 8. Проверка знаний. 

Учебник стр. 134-135 / 66-67 : выполнить 
упражнения №1-4 по заданию письменно. 

 

Русский язык Правописание 

местоимений с предлогами 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

учебник стр. 167-169 упр. 1-4 

 

Повторение пройденного 

Литературное 

чтение 

Ф. Кривин  

Можно ли жить на 

Солнце? Почему Луна 

светит ночью? 

 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/jrUe9qTNsJc  

учебник стр. 137-140 

 

Учебник стр. 137-140 

читать, отвечать на 

вопросы 

Математика Деление на двузначное 

число  

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

учебник стр. 131-134  

 

Повторение пройденного 

ИЗО Рисуем поэтапно Яндекс 

https://yandex.ru/collections/user/mari

osi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-

nachinaiushchikh/  

 

Завершение работы 

 

 

 

https://youtu.be/jrUe9qTNsJc
https://yandex.ru/collections/user/mariosi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-nachinaiushchikh/
https://yandex.ru/collections/user/mariosi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-nachinaiushchikh/
https://yandex.ru/collections/user/mariosi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-nachinaiushchikh/


ВТОРНИК 

Дата 

урока 

Предме

т 

Тема 

урока 

Форма урока Домашн

ее 

задание 

26.05.2

020 

Матема

тика 

Деление на 

двузначное 

число 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек по предмету 

учебник стр. 135-137 

 

Повторе

ние 

пройден

ного 

Русский 

язык 

Как 

изменяется 

местоимен

ие 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек по предмету 

учебник стр. 169-172 упр. 1-3 

 

Повторе

ние 

пройден

ного 

Англий

ский 

язык 

Игрушечный 
солдатик. 
 
 
 

 

Учебник стр. 130-131 / 62-63 – чтение, перевод; стр. 132 / 64 №1 – ответить на вопросы. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15689966651503821172&text=английский+язык+3+класс+у

чебник+spotlight+аудио+слушать+стр.+130-131&path=wizard&parent-reqid=1589920591802262-
1793228054942247702100292-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1589920605.1 

Учебник 
стр. 132/64 

№2 

Музыка «Неистощ
имый 
ключ 
мелодий 
Шуберта». 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/main/228253/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/main/228254/ 
2 тренировочных задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/train/228256/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/train/228258/ 

 

 

 

 

СРЕДА 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15689966651503821172&text=английский+язык+3+класс+учебник+spotlight+аудио+слушать+стр.+130-131&path=wizard&parent-reqid=1589920591802262-1793228054942247702100292-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1589920605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15689966651503821172&text=английский+язык+3+класс+учебник+spotlight+аудио+слушать+стр.+130-131&path=wizard&parent-reqid=1589920591802262-1793228054942247702100292-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1589920605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15689966651503821172&text=английский+язык+3+класс+учебник+spotlight+аудио+слушать+стр.+130-131&path=wizard&parent-reqid=1589920591802262-1793228054942247702100292-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1589920605.1
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/main/228253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/main/228254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/train/228256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/train/228258/


Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

27.05.2020 Окружающий 

мир 

Повторение. 

Древнерусское 

государство. Московская 

Русь 

 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

 

Повторение пройденного 

Математика Деление на двузначное 

число 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

учебник стр. 138-141 

 

Повторение пройденного 

Литературное 

чтение 

Ф. Кривин  

Сколько на небе звезд? 

Куда днем деваются 

звезды? Кто идет по 

Млечному Пути? 

 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/_oq-wSpvKvY  

учебник стр. 140-143 

 

Учебник стр. 140-143 

читать, отвечать на 

вопросы 

Русский язык Как изменяется 

местоимение 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

учебник стр. 173-174 упр. 1-4 

 

Повторение пройденного 

Умники и 

умницы 

 

Развивающие игры и 

занятия. 

https://kids-

smart.ru/exercises/groups/3-class  

Повторение пройденного 

 

 

 

https://youtu.be/_oq-wSpvKvY
https://kids-smart.ru/exercises/groups/3-class
https://kids-smart.ru/exercises/groups/3-class


ЧЕТВЕРГ 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

28.05.2020 Математика Итоговый урок. 

Повторение 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

 

Повторение пройденного 

Русский язык Итоговый урок. 

Повторение 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

 

Повторение пройденного 

Литературное 

чтение 

Повторение раздела 

Вселенная 

 

учебник стр. 144-145 

 

Повторение пройденного 

Технология Лепим из пластилина.  

 

Яндекс 

https://yandex.ru/collections/user/kolo

tova8sasha/plastilin/  

 

Завершение работы 

Информатика 

в играх и 

задачах 

Аналогичная 

закономерность 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

 https://youtu.be/SoMU02lhAvM   

 

Повторение пройденного 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/user/kolotova8sasha/plastilin/
https://yandex.ru/collections/user/kolotova8sasha/plastilin/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/SoMU02lhAvM


 

ПЯТНИЦА 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

29.05.2020 Окружающий 

мир 

Повторение. Российская 

империя. Советская Россия 

Сайт Учи.ру – прохождение 

карточек по предмету 

 

 

Литературное 

чтение 

Итоговый урок. 

Повторение пройденного  

 

  

Физическая 

культура 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/uWHc5T6J94k  

 

 

Литература 

на родном 

языке 

Итоговый урок. 

Повторение пройденного 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uWHc5T6J94k


 

СУББОТА 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

30.05.2020 Юные 

краеведы 

Виртуальная обзорная 

экскурсия экспозиции 

центра «Космонавтика и 

авиация» 

 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/JwZsq4zEJQo  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

