
День 

неде

ли 

Расписание 

3Акласс 
Тема урока РЭШ 

(Российская 

электронная 

школа) 

https://resh.e

du.ru/ 

 Ссылки на используемые электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 

18.05 

Литературное 

чтение 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Оценка 

достижений. 

Читательская конференция «По страницам 

детских журналов» 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2201182107559194209&text=3%20кл.Р.%20Сеф

%20«Весёлые%20стихи».&path=wizard&parent-reqid=1589201518640600-

1422611986103836714100303-production-app-host-vla-web-yp-

251&redircnt=1589201523.1 

 

С.187-188 учебника, ответить на 

вопросы 1-5(устно); нарисовать 

обложку своего журнала 

Русский язык Итоговый контрольный диктант   Нет задания 

Математика Приёмы письменного деления в пределах 

1000. 

Алгоритм  деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5468445579308600545&text=3%20кл.Приёмы%

20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-

reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-

151&redircnt=1589199851.1 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&text=3%20клАлгоритм

%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path

=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-

host-vla-web-yp-196&redircnt=1589199988.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12976836431530957411&text=3%20клАлгоритм

%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path

=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-

host-vla-web-yp-196&redircnt=1589200078.1 

 

С.92, задания 5,6; С.93 ,знать 

алгоритм деления трёхзначного 

числа на однозначное 

ВТ 

19.05 

Русский язык Повторениие. Текст и предложение как 

единицы языка и речи. 

 Предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

 https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Текст%20и%20предложение%20как%20еди

ницы%20языка%20и%20речи.%20%20Предложения%20по%20цели%20высказывания

%20и%20по%20интонации. 

 

С.134 учеб., правило учить. 

Упр.245 

Математика Проверка деления. 

Закрепление изученного. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14984658222483542213&text=3%20кл.Приёмы

%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-

reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-

151&redircnt=1589199712.1 

 

С.95, задания 5,6 

СР 

20.05 

Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Древнегреческий миф 

 « Храбрый Персей». 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=3%20кл.Древнегр

еческий%20миф%20«%20Храбрый%20Персей».&path=wizard&parent-

reqid=1589201577380178-935606214281668342300287-production-app-host-man-web-yp-

28&redircnt=1589201589.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112584541977821973&text=3%20кл.Древнегр

еческий%20миф%20«%20Храбрый%20Персей».&path=wizard&parent-

reqid=1589201577380178-935606214281668342300287-production-app-host-man-web-yp-

28&redircnt=1589201669.1 

С.189-199, читать, отвечать на 

вопросы, составить план текста. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2201182107559194209&text=3%20кл.Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2201182107559194209&text=3%20кл.Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2201182107559194209&text=3%20кл.Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2201182107559194209&text=3%20кл.Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5468445579308600545&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5468445579308600545&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5468445579308600545&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5468445579308600545&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199851.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589199988.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589199988.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589199988.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589199988.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12976836431530957411&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589200078.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12976836431530957411&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589200078.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12976836431530957411&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589200078.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12976836431530957411&text=3%20клАлгоритм%20деления%20трёхзначного%20числа%20на%20однозначное.&text=числа%20&path=wizard&parent-reqid=1589199984343294-302027072357144818100243-production-app-host-vla-web-yp-196&redircnt=1589200078.1
https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Текст%20и%20предложение%20как%20единицы%20языка%20и%20речи.%20%20Предложения%20по%20цели%20высказывания%20и%20по%20интонации
https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Текст%20и%20предложение%20как%20единицы%20языка%20и%20речи.%20%20Предложения%20по%20цели%20высказывания%20и%20по%20интонации
https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Текст%20и%20предложение%20как%20единицы%20языка%20и%20речи.%20%20Предложения%20по%20цели%20высказывания%20и%20по%20интонации
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14984658222483542213&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14984658222483542213&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14984658222483542213&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14984658222483542213&text=3%20кл.Приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000.&path=wizard&parent-reqid=1589199449042748-450497726361966262400291-prestable-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1589199712.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112584541977821973&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112584541977821973&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112584541977821973&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112584541977821973&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20


 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5535058770396959797&text=3%20кл.Древнегре

ческий%20миф%20«%20Храбрый%20Персей».&path=wizard&parent-

reqid=1589201577380178-935606214281668342300287-production-app-host-man-web-yp-

28&redircnt=1589201616.1 

 

Русский язык Повторение. Имя прилагательное.  

Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

 https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Правописание%20родовых%20окончаний%

20имён%20прилагательных. 

 

С.134 учеб.. 

 упр. 247, выполнить задание 

Математика Итоговая контрольная работа.    

ЧТ 

21.05 

Литературное 

чтение 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12489061330555689073&text=3+кл.Г.-

Х.+Андерсен+«Гадкий+утёнок». 

 

https://yandex.ru/video/search?text=3+кл.Г.-Х.+Андерсен+«Гадкий+утёнок». 

 

С.200-215, читать, ответить на 

вопросы, 

Сделать иллюстрацию к тексту. 

Русский язык Однокоренные слова. Звуки речи. 

Правописание имён собственных. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17504063038330682913&reqid=15891987872929

24-1755474254949464732400144-sas1-

6539&suggest_reqid=803391892154765659288591510184857&text=3+кл.Однокоренные

+слова.+Звуки+речи.+Правописание+имён+собственных. 

 

С.139, упр. 261, выполнить 

задание 

Математика Закрепление изученного. 

Контрольный тест. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15410421132970322010&text=3+кл+Закреплени

е+изученного+по+темам%3A+умножение+и+деление+трёхзначных+чисел+на+одноз

начное 

 

С.99, задания 5.8 

ПТ 

22.05 

Литературное 

чтение 

Оценка достижений. 

Повторение пройденного. 

Развивающий час по теме  

«Зарубежная литература». «Брейн-ринг» 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=194894949780964&from=tabbar&reqid=1589202

215140501-844256217219207980600108-vla1-

2901&suggest_reqid=803391892154765659222872655970772&text=3+кл.урок-

викторина+по+сказкам+андерсена 

 

- 

Русский язык Повторение изученного материала. 

Игра «Язык родной, дружи со мной». 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&from=tabbar&parent-

reqid=1589199026317625-167805443079576297200299-prestable-app-host-sas-web-yp-

129&text=3+кл.Повторение+изученного+материала+за+год.+Игра+«Язык+родной%2

C+дружи+со+мной». 

 

- 

Математика Обобщающий урок. 

Игра «По океану математики» 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5257363446611638352&from=tabbar&reqid=158

9200535209617-819826848523201836300109-vla1-

1862&text=3+кл.+Итоговый+урок+за+год++«По+океану+математики» 

 

- 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5535058770396959797&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5535058770396959797&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5535058770396959797&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5535058770396959797&text=3%20кл.Древнегреческий%20миф%20
https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Правописание%20родовых%20окончаний%20имён%20прилагательных
https://yandex.ru/video/search?text=3%20кл.Правописание%20родовых%20окончаний%20имён%20прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12489061330555689073&text=3+кл.Г.-Х.+Андерсен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12489061330555689073&text=3+кл.Г.-Х.+Андерсен+
https://yandex.ru/video/search?text=3+кл.Г.-Х.+Андерсен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17504063038330682913&reqid=1589198787292924-1755474254949464732400144-sas1-6539&suggest_reqid=803391892154765659288591510184857&text=3+кл.Однокоренные+слова.+Звуки+речи.+Правописание+имён+собственных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17504063038330682913&reqid=1589198787292924-1755474254949464732400144-sas1-6539&suggest_reqid=803391892154765659288591510184857&text=3+кл.Однокоренные+слова.+Звуки+речи.+Правописание+имён+собственных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17504063038330682913&reqid=1589198787292924-1755474254949464732400144-sas1-6539&suggest_reqid=803391892154765659288591510184857&text=3+кл.Однокоренные+слова.+Звуки+речи.+Правописание+имён+собственных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17504063038330682913&reqid=1589198787292924-1755474254949464732400144-sas1-6539&suggest_reqid=803391892154765659288591510184857&text=3+кл.Однокоренные+слова.+Звуки+речи.+Правописание+имён+собственных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15410421132970322010&text=3+кл+Закрепление+изученного+по+темам%3A+умножение+и+деление+трёхзначных+чисел+на+однозначное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15410421132970322010&text=3+кл+Закрепление+изученного+по+темам%3A+умножение+и+деление+трёхзначных+чисел+на+однозначное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15410421132970322010&text=3+кл+Закрепление+изученного+по+темам%3A+умножение+и+деление+трёхзначных+чисел+на+однозначное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=194894949780964&from=tabbar&reqid=1589202215140501-844256217219207980600108-vla1-2901&suggest_reqid=803391892154765659222872655970772&text=3+кл.урок-викторина+по+сказкам+андерсена
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=194894949780964&from=tabbar&reqid=1589202215140501-844256217219207980600108-vla1-2901&suggest_reqid=803391892154765659222872655970772&text=3+кл.урок-викторина+по+сказкам+андерсена
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=194894949780964&from=tabbar&reqid=1589202215140501-844256217219207980600108-vla1-2901&suggest_reqid=803391892154765659222872655970772&text=3+кл.урок-викторина+по+сказкам+андерсена
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=194894949780964&from=tabbar&reqid=1589202215140501-844256217219207980600108-vla1-2901&suggest_reqid=803391892154765659222872655970772&text=3+кл.урок-викторина+по+сказкам+андерсена
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&from=tabbar&parent-reqid=1589199026317625-167805443079576297200299-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=3+кл.Повторение+изученного+материала+за+год.+Игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&from=tabbar&parent-reqid=1589199026317625-167805443079576297200299-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=3+кл.Повторение+изученного+материала+за+год.+Игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&from=tabbar&parent-reqid=1589199026317625-167805443079576297200299-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=3+кл.Повторение+изученного+материала+за+год.+Игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&from=tabbar&parent-reqid=1589199026317625-167805443079576297200299-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=3+кл.Повторение+изученного+материала+за+год.+Игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5257363446611638352&from=tabbar&reqid=1589200535209617-819826848523201836300109-vla1-1862&text=3+кл.+Итоговый+урок+за+год++
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5257363446611638352&from=tabbar&reqid=1589200535209617-819826848523201836300109-vla1-1862&text=3+кл.+Итоговый+урок+за+год++
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5257363446611638352&from=tabbar&reqid=1589200535209617-819826848523201836300109-vla1-1862&text=3+кл.+Итоговый+урок+за+год++

