
Расписание занятий для 3 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

учебного 

материала  

Литературное 

чтение 

Севастьянова Н. И. 

М.М.Зощенко. “ 

Великие 

путешественники.” 

В учебнике на стр.120-127.  прочитайте 

текст, ответьте письменно на 3 вопрос. 

Ответьте письменно 

на 3 вопрос, прислать 

фото на Viber 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР. 

Русский язык 

Севастьянова Н. И. 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Перейдите по ссылке 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/ad

ditional/93854/ посмотреть 

урок.Изучить материал в учебнике 

стр.121. 

стр.121, упр.216-217 

Выполните письменно 

и  пришлите фото в 

Viber 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР. 

Математика 

Севастьянова Н. И. 

Приемы устных 

вычислений вида: 

100:50, 800:400. 

https://infourok.ru/urok-matematiki-na-

temu-priyomi-ustnih-vichisleniy-v-

predelah-vida-klass-901831.html 

Посмотреть урок по ссылке, изучить 

материал в учебнике стр.84. 

стр 84., № 1-8 решить 

прислать фото в Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР. 

Изобразительное 

искусство 

Севастьянова Н. И. 

Музей в жизни 

города. 

Перейдите по ссылке  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-k-uroku-

muzey-v-zhizni-goroda-klass-

1209808.html  

посмотрите презентацию по ссылке. 

Откройте учебник стр. 108 

109..прочитайте. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-k-uroku-muzey-v-zhizni-goroda-klass-1209808.html
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Расписание занятий для 3 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 

Севастьянова Н.И. 

Обобщение знаний о 

глаголе. 

Морфологический 

разбор глагола. 

учебник стр.127, выучить правила 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/3-klass/glagol-

298116/izmenenie-glagolov-po-

rodam-306296/re-ecbcde40-701e-

463b-a776-0512fe79ffa2  

Прослушайте урок. выполните 

задания из учебника. 

стр.127,упр.231-232 

письменно.прислать 

фото в Viber 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 

Севастьянова Н.И. 

Приемы письменного 

умножения   в пределах 

1000. . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916

/conspect/218643/ перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом. 

Учебник стр.89. 

 

стр.89. , №1-6 

письменно.и 

прислать фото в 

Viber 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И. Г. Закрепление по теме 

“In the park.” 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

изучить тему урока 18 за 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403

/start/136182/  , на стр. 40 новый 

Выполнить задание в 

учебнике на стр. 42 

новый учебник  стр. 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296/re-ecbcde40-701e-463b-a776-0512fe79ffa2
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296/re-ecbcde40-701e-463b-a776-0512fe79ffa2
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https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/glagol-298116/izmenenie-glagolov-po-rodam-306296/re-ecbcde40-701e-463b-a776-0512fe79ffa2
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учебник (стр. 108 старый 

учебник)выполнить упр. 1,2.  

110 старый учебник 

упр. 2. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, 

Viber , вконтакт. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Наклон вперед из 

положения стоя. П/и 

«Третий лишний» 

Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом 

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

wj6d5yEUjs 

 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа помощью 

ЭОР. 

Литературное 

чтение 

Севастьянова Н.И. 

В.Ю.Драгунский.” 

Друг детства.” 

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

T4RNdPEck&feature=youtu.be  

посмотреть урок по ссылке и вы 

полнить задания в Р.т. стр.82-83. 

Р.т стр.82-83 

выполнить задания.   

и прислать на Viber 

 

 

Расписание занятий для 3 класса на среду 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна

я работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 

Севастьянова Н.И. 

Приемы письменного 

умножения   в пределах 

1000. . 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

916/conspect/218643/ перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом. 

стр.90. №1 -4 

решите  

письменно,№ 6-8 

устно.. Пришлите 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=oIT4RNdPEck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oIT4RNdPEck&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/conspect/218643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/conspect/218643/


Учебник стр.90. фото.. 

2 9.20-9.50 Самостоятельна

я работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за 30 секунд. 

П/и«Увертывайся от 

мяча» 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

= 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельна

я работа с 

помощью 

учебного 

материала. 

Русский язык 

Севастьянова Н.И. 

Р.р. Конференция на 

тему: “ Части речи в 

русском языке.” 

Учебник стр 129-.130.” Части 

речи.”, повторить части речи и 

приготовить сообщение. 

стр.129-130.,упр.235 

,приготовить 

сообщение  об 

одной части речи и 

прислать фото. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельна

я работа с 

помощью 

учебного 

материала.. 

Литературное 

чтение 

Севастьянова Н.И. 

Обобщающий урок по 

разделу: “ Собирай по 

ягодке- наберешь 

кузовок.” 

учебник стр.106-142. 

просмотреть стр. учебника, 

Запомнить авторов и их 

произведения. 

Составить рассказ о 

своем детстве стр.82 

в Р. Т.,пришли фото. 

5 12.00-12.30 самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 

Севастьянова Н.И. 

В центре Европы.  

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

=YJSd0_vNcEY изучите 

материал по ссылке, прочитайте 

учебник стр.119-124.. 

Р.т  выполнить 

задания по теме, 

приготовьте 

сообщение об одной 

стране .Прислать  

ответ 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY


6 12.50-13.20 самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 

Севастьянова Н.И. 

Два лада. Природа и 

музыка. 

 посмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

77/start/228306/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 3 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

учебного 

материала  

Русский язык 

Севастьянова Н.И. 

Проверочная работа 

№6 по теме “ Глагол”. 

Учебник стр.130.Выполните 

задания проверочной работы. 

стр.130.,выполнить 

работу и прислать фото. 

2 9.20-9.50 самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР.. 

Математика 

Севастьянова Н.И. 

Приемы письменного 

умножения в пределах 

1000.Закрепление. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

916/conspect/218643/ перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом.Учебник стр.91. 

стр.91, №1-6, решите 

письменно. Пришли 

фото. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4477/start/228306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4477/start/228306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/conspect/218643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/conspect/218643/


3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Эстафеты с 

акробатическими 

упражнениями. Игра 

«Перетяжки» 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

=QuqQcy6DsGE 

. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 

учебного 

материала  

Литературное 

чтение 

Севастьянова Н.И. 

Обобщающий урок по 

разделу: “ Собирай по 

ягодке- наберешь 

кузовок.” 

учебник стр.106-142. 

просмотреть стр. учебника, 

Запомнить авторов и их 

произведения. 

Составить рассказ о 

своем детстве стр.82 в 

Р. Т.,пришли фото. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE

