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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Итоговое 

повторение 

Посмотреть видео «Все правила русского 

языка — 3-й класс за 40 минут» 

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

6LfB7Q   и выполнить тренировочные 

задания на платформе Якласс по выбору. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности повторить правила, 

используя справочные материалы и 

выполнить задания на выбор по любой 

теме. 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Повторить теоретический материал на 

платформе Якласс по темам, 

вызывающим затруднения и выполнить 

тренировочные задания по выбору. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности повторить правила, 

используя справочные материалы и 

выполнить задания на выбор по любой 

теме. 

 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговый урок 

«Что читать 

летом» 

Ознакомиться со списком литературы 

для чтения, выбрать понравившееся 

произведение и начать читать. 

Информацию о прочитанных книгах 

заносить в читательский дневник. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPKJn6LfB7Q
https://www.youtube.com/watch?v=MPKJn6LfB7Q


Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

сидя 

Посмотри видео. Обрати внимание на 

технику.  

Ссылка на видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

6097909130795023138&text=скачать+б

есплатно+техника+выполнения+накло

на+вперед+сидя&path=wizard&parent-

reqid=1589264568006313-

973923858718270927800299-

production-app-host-sas-web-yp-

36&redircnt=1589264586.1 

При отсутствии технической 

возможности самостоятельно 

выполнить наклон вперед из 

положения сидя. Результат записать в 

дневник. 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Музыка Певцы родной 

природы. 

Прославим 

радость на 

земле. 

Посмотреть видео, послушать 

произведение Э. Грига из сюиты Пер 

Гюнт «Утро»  

https://www.youtube.com/watch?v=CP17

zQzsLKA  

Прослушать произведение П. И 

Чайковского «Мелодия».  Провести 

сравнительный анализ характера 

музыки этих двух произведений.  

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

yUOM1bg  

Прослушать симфонию Моцарта № 40 

финал, проанализировать характер 

музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=y5Hf

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097909130795023138&text=скачать+бесплатно+техника+выполнения+наклона+вперед+сидя&path=wizard&parent-reqid=1589264568006313-973923858718270927800299-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589264586.1
https://www.youtube.com/watch?v=CP17zQzsLKA
https://www.youtube.com/watch?v=CP17zQzsLKA
https://www.youtube.com/watch?v=nbskyUOM1bg
https://www.youtube.com/watch?v=nbskyUOM1bg
https://www.youtube.com/watch?v=y5HfFOuhl50


FOuhl50    

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Фитнес Комплекс 

упражнений со 

скакалкой  

Смотреть видео, повторяя движения. 

Ссылка на видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=1806935598066818383&text=видео%2
0комплекс%20упражнений%20со%20ск
акалкой%20для%20младших%20школь
ников&path=wizard&parent-
reqid=1585293062210615-
1630827185693162739300196-vla1-
0496&redircnt=1585293071.1 

При отсутствии технической 

возможности придумать комплекс 

ОРУ со скакалкой. 

 

2 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

«Оформление 

альбома «Все 

мы – Россия!»  

 

Посмотрите и послушайте 

музыкальное видео "Россия, мы дети  
твои!» 

 И под слова замечательной песни  

попробуйте испытать чувство гордости 

за нашу страну! 

 Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/4MPV2G 

 

Воспитательная работа 

Классный час «Безопасное лето» Чтобы летние каникулы прошли без происшествий и бед, надо будет вспомнить правила 

безопасного поведения, посмотрев видеоматериал: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI –«Безопасность на водоёмах» 

Также вам интересен будет мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY 

БЕЗОПАСНЫХ И ВЕСЛЫХ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5HfFOuhl50
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