
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. 

Проект “ Праздник 
поэзии” 

учебник стр.102-103.” Наши 
проекты.”, работаем по плану. 

Р.Т стр.76-77,подобрать 
стихи к празднику, 
оформить сборник стихов, 
прислать фото.. 

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала  

Русский язык 
Севастьянова Н. И. 

Составление текста 
по сюжетным 

картинкам. 

учебник стр.105, упр.180 
прочитайте задание к 
упражнению.Рассмотрите 
рисунки.Составьте устно 
текст.Озаглавьте.Перескажите. 
Запишите текст.Проверьте. 

стр.105, упр.180, записать 
текст и прислать фото. 

3 10.10-10.40 С помощью 
учебного 
материала  

Математика 
Севастьянова Н. И. 

Приемы 
письменных 
вычислений. 

учебник стр.70.Прочитать 
объяснение новой темы в 
учебнике, запомнить алгоритм 
вычисления.№1  выполнить 
устно. 

стр 70, № 2 решить с 
проверкой, к задачам №4,6 
составить краткую запись, 
решить и прислать фото. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Изобразительное 
искусство 

Севастьянова Н. И. 

Праздник в городе https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
80/start/273341/ 
посмотрите презентацию по   
ссылке. Откройте учебник   
стр.102- 103..прочитайте. 
  

Изобрази гуашью веселый   
весенний праздник,  
например, 1 Мая., пришли    
фото. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3880/start/273341/


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. 

Начальная 
форма глагола 

учебник стр.106-107,выучить 
правила 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5710/main/218245/ 
Прослушайте урок. выполните 
задания из учебника. 

стр.106-107,упр.181 разобрать 
устно,выучить правило, упр.184 
письменно. 

2 9.20-9.50 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Письменное 
сложение 

трехзначных 
чисел. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5711/conspect/218333/. 
посмотрите урок по ссылке, 
учебник стр.71 

стр.71, №1 разобрать устно по 
алгоритму, №2,4 письменно. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Мой дом, моя 

крепость. 
 

Перейти по ссылке и изучить 
тем у 
https://www.yaklass.ru/p/english-l
anguage/24-klass/vocabulary-104
181/my-house-flat-129843 , на 
стр. 22 новый учебник (стр. 90 
старый учебник) упр. 2 
составить вопросы по образцу и 
ответить на них. 

Выполнить в учебнике стр. 24 
новый учебник (стр. 92 старый 
учебник) упр. 1.  Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо вконтакте 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Лазание по 
канату в три 

приема.  

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6172/main/1

92782/ 

Выполнить тренировочные  
задания и фото прислать в АСУ      
РСО или в вайбер. 
 

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н.И. 

Обобщающий 
урок по 

разделу “ 
Поэтическая 
тетрадь 2” 

учебник стр.104 “ Проверим 
себя.” 

стр.104. Проверим себя. 
Ответить на вопросы устно. Р.т. 
стр. 78 сделать фотоколлаж на 
тему : “Весна”и прислать на 
Viber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/main/192782/


Расписание занятий для 3 класса на среду 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Приемы 
письменного 
вычитания в 

пределах 
1000. “ Что 

узнали.Чему 
научились.” 

учебник стр.72.познакомься с 
алгоритмом вычислений 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5710/main/2182 

стр.72.№1  устно объясни, как 
выполнено вычитание. №2 -3 
вычисли письменно, используя 
запись столбиком.№6-задачу 
реши с пояснением. Пришли 
фото. 

2 9.20-9.50 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжок 
в длину с 

места. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6174/main/2

26531/ 

Выполнить тренировочные  
задания и фото прислать в АСУ      
РСО или в вайбер. 
 

3 10.10-10.40 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 
Севастьянова Н.И. 

Начальная 
форма 

глагола. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5710/main/218245/ посмотреть 
урок по ссылке. выполнить 
задания из учебника стр.108. 

стр.108, упр.186.Открой словарь 
“ Антонимов” Запиши пары 
антонимов из упр.,подчеркни 
орфограммы.,пришли фото. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н.И. 

Б.В.Шергин.” 
Собирай по 

ягодке- 
наберешь 
кузовок” 

Учебник стр.108-111.Прочитай 
чему мы будем учиться в этом 
разделе. 

стр.108-111 Прочитай рассказ 
,ответь на вопросы.Выпиши все 
события рассказа в Р.т. Ответ 
(фото)прислать на Viber 
 . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/


5 12.00-12.30 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 
Севастьянова Н.И. 

Золотое 
кольцо России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3873/train/156159/ посмотреть 
урок по ссылке, прочитать 
материал в учебнике стр.92-94. 

стр.95. Проверь себя.Перечисли 
музеи, о которых ты узнал 
путешествуя по Золотому 
кольцу России. Прислать  ответ 

6 12.50-13.20 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 
Севастьянова Н.И. 

Музыкальные 
инструменты. 
Орган. Бах. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5711/conspect/218333/ 

Перечислите. Какие 
музыкальные инструменты вы 
знаете? Пришлите ответ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/train/156159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/train/156159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/


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. 

Изменение 
глаголов по 
числам. 

учебник стр.109-110,  
прослушать объяснение на CD    
диске( приложение к учебнику) 

стр.109-110, выучить правила   
упр.189. устно, по каким    
признакам вы определили число    
глаголов? упр.191-192 списать,   
выполнить к ним задания и     
прислать фото. 

2 9.20-9.50 самостоятельная 
работа с 
помощью ЭОР. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Виды 
треугольников. 

учебник стр.73.Прочитать 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5712/start/218396/ посмотреть 
урок по ссылке. 

стр.73.Вспомни ,какие 
Треугольники различают по 
длине, начерти в тетради. №2-4 
выполни в тетради письменно. 
Пришли фото. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 
помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 
Иванова Т. П. 

 Развитие 
координации и 
силовых 
качеств  

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6012/main/1

92808/ 

Выполнить тренировочные  
задания и фото прислать в АСУ      
РСО или в вайбер. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 
Севастьянова Н.И. 

А.П.Платонов.
“Цветок на 
земле.” 

учебник стр.133. прочитать, 
прослушать СD диск 
(приложение к учебнику) 

стр.133 прочитать рассказ. 
ответить на 1 вопрос в 
Р.Т.,пришли фото. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/


Расписание занятий для 3 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 
учебного 
материала  

Русский язык 
Севастьянова Н.И 

Число 
глаголов. 

Составление 
предложений с 
нарушенным 

порядком слов. 

учебник стр.111. упр.194. стр.111, упр.194. 
Прочитайте.Составьте из слов 
предложения. Озаглавьте 
текст.Объясните  выделенные 
орфограммы. Запишите 
заголовок и текст. Проверьте и 
пришлите фото. 

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 
Севастьянова Н.И. 

Проект “ 
Музей 

путешествий”. 

учебник стр 146. Наши проекты 
https://infourok.ru/prezentaciya-p
o-tehnologii-na-temu-vozdushniy-
shar-papemashe-klass-3035265.ht
ml. 

Проект. Написать мини- 
сочинение  о своей поездке, 
сувенире, который вы принесете 
в музей в класс. 

3 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Мой дом, моя 

крепость.Пред
меты. 

Перейти по ссылке и изучить 
материал 
https://www.yaklass.ru/p/english-l
anguage/24-klass/vocabulary-104
181/my-house-flat-129843/re-2be
0e5cf-cbc1-418c-9618-7c845294a
bf7 . В учебнике на стр. 26 
новый учебник (стр. 94 старый 
учебник) упр. 1 (записать новые 
слова), упр. 3. 

Выполнить в учебнике на стр. 27 
новый учебник (стр. 95 старый 
учебник) упр. 4 . Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо вконтакте 

11.10-11.40 завтрак 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843/re-2be0e5cf-cbc1-418c-9618-7c845294abf7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843/re-2be0e5cf-cbc1-418c-9618-7c845294abf7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843/re-2be0e5cf-cbc1-418c-9618-7c845294abf7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843/re-2be0e5cf-cbc1-418c-9618-7c845294abf7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843/re-2be0e5cf-cbc1-418c-9618-7c845294abf7


4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Технология 
Севастьянова Н.И. 

Воздушный 
шар. Изделие “ 

Воздушный 
шар.” 

учебник стр.122-123.Изучите 
https://infourok.ru/prezentaciya-p
o-tehnologii-na-temu-vozdushniy-
shar-papemashe-klass-3035265.ht
ml. 

Изготовьте “ Воздушный шар 
“.по плану, оформите изделие, 
пришлите фото. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vozdushniy-shar-papemashe-klass-3035265.html

