
Расписание внеурочных занятий для 3 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30  
С помощью 

ЭОР 

Подвижные игры 
Севастьянова 

Н.И. 

Русская народная 
игра “ 

Пятнашки.” 

.http://www.pavelbers.com/St
raniza%20istorii%20Rossii%
20%2017%20Igra.htm 
посмотреть ссылку, 
прочитать. 

Придумать свои правила игры, 
оформить памятку. 

2 13.40-14.10 С помощью 
ЭОР 

Самостоя- 
тельная игра 

Юный 
шахматист 

Кашкаров А. П. 

Шахматная 
партия 

Войти по ссылке   
https://www.chess.com/ru/pla
y/computer Входим в раздел    
учится, изучаем разделы.   
Переходим в раздел играть    
и играем партию. Результат    
игры сфотографировать и   
прислать мне удобным   
мессенджером Viber или   
WhatsApp  

  

Не предусмотрено 

 

 

http://www.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2017%20Igra.htm
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https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer


Расписание внеурочных занятий для 3 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

ПДД 
 Добрая дорога 

Севастьянова Н.И. 

Где можно и 
где нельзя 

играть. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-tehnologii-na-temu-voz
dushniy-shar-papemashe-klas
s-3035265.html посмотреть 
урок. 

составить на альбомном листе 
пиктограммы на тему “ Где 
можно и где нельзя гулять.”, 
прислать фото. 

2 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа 

Информация 
вокруг нас 

Кашкаров А. П. 

Поиск 
информации 

 

Сбор информации,  
фотографий и их обработка    
об участниках великой   
отечественной войне, для   
создания индивидуальной  
презентации к 75-летию   
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В   
программе Power Point   
создаем презентацию. 

  

Не предусмотрено 
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Расписание внеурочных занятий для 3 класса на среду 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Работа  с 
помощью ЭОР 
 

Ритмика и танец 
Севастьянова Н.И. 

Разучивание 
элементов 
вальса. 

https://www.youtube.com/watch?v=
GP4Oild1pRI посмотреть ссылку. 

разучить 1 или . 2 
движения, повторить их 5 
раз, прислать фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GP4Oild1pRI
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Расписание внеурочных занятий для 3 класса на четверг 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Веселая грамматика 
Севастьянова Н.И. 

Трудные 
слова 

Учебник Русского языка   
3кл.Работаем со словарями   
стр.148-156.Выбрать слова на   
тему “ Природа” (8-10 слов),     
прочитать их, запомнить   
правописание. 

Составить кроссворд на тему “ 
Природа” 

2 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Юный шахматист 
Кашкаров А. П. 

Шахматная 
партия 

Войти по ссылке    
https://www.chess.com/ru/play/c
omputer Входим в раздел    
учится, изучаем разделы.   
Переходим в раздел играть и     
играем партию. Результат   
игры сфотографировать и   
прислать мне удобным   
мессенджером Viber или   
WhatsApp  

 

 

https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
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Расписание внеурочных занятий для 3 класса на пятницу 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Работа с 
помощью ЭОР. 

 

Оч.умелые ручки 
Севастьянова Н.И. 

Оригами 
“Дачный 
домик” 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-tehnologii-na-temu-voz
dushniy-shar-papemashe-klas
s-3035265.html/ посмотреть 
презентацию, подготовить 
материал. 

Сделать домик из подручного 
материала, прислать фото. 
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