
 

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. 

Г.Б. Остер.” 
Вредные советы.”, “ 
Как получаются 
легенды.” 

прослушайте тексты на СD диске, 
прочитайте  в учебнике. 

Ответьте письменно 
на 2 вопрос, прислать 
фото на Viber 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 
Интернет-ресурса. 

Русский язык 
Севастьянова Н. И. 

Орфограммы в 
значимых частях 
слова.Контрольная 
работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/sta
rt/128173/ перейти по ссылке и 
повторить материал. 

стр.136, упр.251. 
Выполните письменно 
и  пришлите фото в 
Viber 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 
Интернет-ресурса. 

Математика 
Севастьянова Н. И. 

Проверка деления. 
Прием письменного 
деления на 
однозначное число. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/co
nspect/279362/ перейти по ссылке, 
изучить материал,выполнить задание в 
учебнике стр.95. 

стр 95., № 2 решить 
прислать фото в Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 
Интернет-ресурса. 

Изобразительное 
искусство 

Севастьянова Н. И. 

Картина. Пейзаж, 
портрет,натюрморт. 

Перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/co
nspect/266612/ 
посмотрите презентацию по ссылке.    
Откройте учебник стр. 114    
129..прочитайте. 
  

 

Расписание занятий для 3 класса на вторник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/conspect/279362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/conspect/279362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/conspect/266612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/conspect/266612/


 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью 
учебного 

материала.. 

Русский язык 
Севастьянова Н.И. 

Работа над 
ошибками.Р.р.Составле
ние предложений по 
рисункам. 

учебник 
стр.142.упр.266.рассмотрите 
рисунок.Выполните задание к 
упр.Запишите текст. 

стр.142  , упр.266 
запишите текст и 
.пришлите  фото в 
Viber. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью 
Интернет-ресур 

са. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Знакомство с 
калькулятором. 
Повторение 
пройденного.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235
/control/2/ перейти по ссылке и 
изучите материал.Учебник стр.97. 
. 
 

стр.97-98, устно , 
№1 письменно.и 
прислать фото в 
Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР, 
онлайн 

включения в 
Viber. 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Итоговый тест. 

 

В учебнике стр. 66-67  новый 
учебник (стр. 134-135 старый 
учебник)выполнить задания. 

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, Viber , 
вконтакте. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег на 30 м. 
Медленный бег до 1000 
м. Метание теннисного 

мяча в цель. 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175
/start/226376/ Выполнить 
тренировочные задания. 
 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/


 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа помощью 
Интернет-ресур 

-са. 

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н.И. 

Р. Сеф. “ Веселые 
стихи.”Обобщающий 
урок по разделу “ По 
страницам детских 
журналов.”. 

https://www.youtube.com/watch?v=P
eQfDOgUoo0 перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом. 

Р.т стр.89. 
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 
Интернет- 
ресурса. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Нумерация. Сложение и 
вычитание.Геометрическ
ие фигуры.Величины. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57
11/start/218334/ перейти по 
ссылке и повторить алгоритм 
сложения. Учебник стр.103. 

.стр.103, № 4- 
письменно,6 устно, 
выполнить задания 
и прислать на Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Метание мешочка на 
дальность. Медленный 
бег до 1000 м. Контроль 
пульса.  

 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
75/start/226376/ Выполнить 
тренировочные задания. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельна
я работа с 
помощью 

Интернет-ресур 

Русский язык 
Севастьянова Н.И. 

Контрольное 
списывание.Обобщение 
знаний. 

https://infourok.ru/kontrolnoe-spisi
vanie-klass-russkiy-yazik-2301382.
html перейти по ссылке, списать 
текст, проверить и прислать на 

стр.139, упр.256. 
Прислать работу на 
Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0
https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://infourok.ru/kontrolnoe-spisivanie-klass-russkiy-yazik-2301382.html
https://infourok.ru/kontrolnoe-spisivanie-klass-russkiy-yazik-2301382.html
https://infourok.ru/kontrolnoe-spisivanie-klass-russkiy-yazik-2301382.html


 

са. Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельна
я работа с 
помощью 
Интернет- 
ресурса. 

Литературное 
чтение 

Севастьянова Н.И. 

Мифы Древней Греции. 
Храбрый 
Персей.Проверка 
техники чтения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43
83/start/184309/ изучить материал 
по ссылке, прочитайте в 
учебнике. 

Прочитать на время 
( ! мин) стр.112-113 , 
посчитать 
количество слов  и 
результат прислать 
на Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельна
я работа с 
помощью 

Интернет-ресур 
са. 

Окружающий мир 
Севастьянова Н.И. 

На юге Европы. По 
знаменитым местам 
мира. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
60/main/156279/ перейти по 
ссылке и ознакомиться с 
материалом.Учебник 
стр.134-139. 

стр.134-139,прочита
ть выполнить 
задание в р.т. ответ 
пришлите на Viber. 

6 12.50-13.20 Самостоятельна
я работа с 
помощью 

Интернет-ресур 
са. 

Музыка 
Севастьянова Н.И. 

Мир композитора. https://resh.edu.ru/subject/lesson/44
33/start/228364/ перейти по 
ссылке и ознакомиться с 
материалом. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/main/156279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/main/156279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/


 

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. 

Работа над ошибками. 
Обобщение знаний по 
курсу “ Русский язык” 

Учебник стр 139.” Части речи.”,     
повторить правила. 

стр.139,упр.258 
письменно, выполнить  
задания прислать на   
Viber. 

2 9.20-9.50 самостоятельная 
работа с 

помощью 
Интернет-ресур 

са.. 

Математика 
Севастьянова Н.И. 

Умножение и 
деление.Задачи.Геомет
рические фигуры и 
величины. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
938/conspect/271150/  перейти по 
ссылке и ознакомиться с 
материалом. 

стр.105., № 6(4).. 
выполнить задания и 
прислать на Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег на 30 м с 
высокого и низкого 

старта. Полоса 
препятствий 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
457/main/278860/Выполнить 
тренировочные задания. 

. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
учебного 
материала  

Литературное 
чтение 
Севастьянова Н.И. 

Г.Х.Андерсен. “ 
Гадкий утенок.” 

Прочитать рассказ в учебнике., 
ответить на вопросы. 

Р.т. стр.48, выполнить 
задания , ответы 
прислать на Viber. 

 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/conspect/271150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/conspect/271150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/main/278860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/main/278860/


 

Расписание занятий для 3 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью 
Интернет- 
ресурса. 

Русский язык 
Севастьянова Н.И 

Повторение 
изученного за  
год.Викторина “  
Знаешь ли ты русский    
язык” 

https://infourok.ru/znaesh-li-ti-russk
iy-yazik-2013722.html перейти по 
ссылке и ответить на вопросы 
викторины ( Устно). 
 

стр.140, упр.263 работу    
прислать на Viber. 

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью 
учебного 

материала.. 

Окружающий мир 
Севастьянова Н.И. 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения за 2 
полугодие. 

Учебник стр.150 -!55.Ответьте 
устно.Сверьтесь с ответами на 
стр. 155.оцените свои 
достижения с помощью таблицы. 
 

стр.150-155,Фото- ответ  
прислать на Viber. 

3 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Повторение и 

закрепление 
изученного за год. 

 

Повторить лексику и грамматику    
за год в конце учебника. 

 

11.10-11.40 завтрак 

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью 
учебного 

материала.. 

Технология 
Севастьянова Н.И. 

Кукольный 
театр.Изделие: 
Кукольный театр. 
Афиша. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
595/start/221905/ перейти по   
ссылке и ознакомиться с    
материалом. 
Учебник стр.130-135. 

 

https://infourok.ru/znaesh-li-ti-russkiy-yazik-2013722.html
https://infourok.ru/znaesh-li-ti-russkiy-yazik-2013722.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/


 

 


