
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 

учебного 

материала.. 

Русский язык 

Севастьянова Н.И. 

Проверочная работа № 

6 по теме “ Глагол.” 

учебник стр.130.” Проверь 

себя”.Выполнить письменно задания 

№ 2-8. 

стр.130  №1 

составить 

сообщение на 

одну из тем.и 

.прислать фото в 

Viber 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 

Севастьянова Н.И. 

Закрепление. 

Проверочная работа по 

теме: “Умножение 

многозначного числа 

на однозначное.” . 

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

nspect/218643/ перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом. 

. 

 

стр.91 , №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 

“Хобби.” 

 

В учебнике стр. 50-51  новый учебник 

(стр. 118-119 старый 

учебник)выполнить задания. 

Фотоотчёт 

прислать в АСУ 

РСО, Viber , 

вконтакт. 

10.40-11.10 завтрак 

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


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Техника прыжка в 

длину с разбега 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/m

ain/226531/ Выполнить  

тренировочные задания. 

 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа помощью 

ЭОР. 

Литературное 

чтение 

Севастьянова Н.И. 

По страницам 

журналов для детей. 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/st

art/198935/ перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом. 

Р.т стр.87. 

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 

деления  на однозначное 

число.. . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

14/train/218714/  перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом. Учебник стр.92. 

.стр.92, № !-5 

выполнить задания 

и прислать на Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельна

я работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Челночный бег 3 х 10м. 

 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

58/main/226585/ Выполнить  

тренировочные задания. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/train/218714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/train/218714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/main/226585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/main/226585/


3 10.10-10.40 Самостоятельна

я работа с 

помощью 

учебного 

материала. 

Русский язык 

Севастьянова Н.И. 

Контрольный диктант 

№5. 

https://rustutors.ru/dictant/1450-

kontrolnye-diktanty-po-russkomu-

jazyku-3-klass.html написать 

диктант, проверить его, 

выполнить задания. 

Повторить правила 

по теме: “ Части 

речи.” Прислать 

работу на Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельна

я работа с 

помощью 

учебного 

материала.. 

Литературное 

чтение 

Севастьянова Н.И. 

Ю.И.Ермолаев. “ 

Проговорился” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

90/main/184126/ изучите 

материал по ссылке,Прочитайте 

в учебнике стр 145. 

Прочитать 

рассказ.,написать 

отзыв о 

прочитанном и 

прислать на Viber. 

5 12.00-12.30 самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 

Севастьянова Н.И. 

По Франции и 

Великобритании ( 

Франция). 

 

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

=YJSd0_vNcEY изучите 

материал по ссылке, прочитайте 

учебник стр.125-130. 

стр.125-130, р.т. 

сообщение о 

Франции, ее 

достопримечательно

сти., ответ пришлите 

на Viber. 

6 12.50-13.20 самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 

Севастьянова Н.И. 

“ Печаль моя светла.”  https://infourok.ru/videouroki/1865 

изучите материал по ссылке. 

 

 

 

Расписание занятий для 3 класса на четверг 

 

https://rustutors.ru/dictant/1450-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-jazyku-3-klass.html
https://rustutors.ru/dictant/1450-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-jazyku-3-klass.html
https://rustutors.ru/dictant/1450-kontrolnye-diktanty-po-russkomu-jazyku-3-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/184126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/184126/
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY
https://infourok.ru/videouroki/1865


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. 

Повторение по теме: 

Части речи.” 

Учебник стр 131.” Части речи.”, 

повторить части речи и 

приготовить сообщение. 

стр.131, повторить 

правила по теме “ Части 

речи., упр.237-238, 

задания прислать на   

Viber. 

2 9.20-9.50 самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР.. 

Математика 

Севастьянова Н.И. 

Приемы письменного 

деления на 

однозначное число.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

714/train/218714/  перейти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом. Учебник стр.93-94. 

стр.93-94., № 1-6. 

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. 

Ю.И.Ермолаев. “ 

Воспитатели.” 

Прочитать рассказ в учебнике., 

ответить на вопросы. 

Р.т. стр.46, выполнить 

задания , ответы 

прислать на Viber. 

 

 

Расписание занятий для 3 класса на пятницу 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/train/218714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/train/218714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/main/278860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/main/278860/


Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР... 

Русский язык 

Севастьянова Н.И 

Повторение по теме “ 

Части 

речи.”Словарный 

диктант №5. 

https://multiurok.ru/files/slovarnye-

slova-3-klass-2.html   записать 

словарные слова под диктовку. 

  стр.132, упр.239 

списать упр., надписать 

части речи, работу 

прислать на Viber. 

2 9.50-10.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий мир 

Севастьянова Н.И. 

По Франции и 

Великобритании ( 

Великобритания) 

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

=YJSd0_vNcEY изучите 

материал по ссылке, прочитайте 

учебник стр.130-133. 

 

стр.130-133, прочитать. 

ответить на 2 вопрос 

письменно.,ответ 

прислать на Viber. 

3 10.40-11.10 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И. Г. Весёлый день. Дни 

недели.  

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

изучить материал урока 19 за 3 

класс 

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

06/train/170332/  В учебнике на 

стр. 54 новый учебник (стр. 122 

старый учебник) упр. 2. 

Выполнить в учебнике на 

стр. 56 новый учебник (стр. 

124 старый учебник) упр. 1 

и стр.58(126) упр. 2 . 

Фотоотчёт прислать в АСУ 

РСО,Viber,  вконтакте. 

11.10-11.40 завтрак 

4 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа с 

помощью 

учебного 

материала.. 

Технология 

Севастьянова Н.И. 

Почта. учебник стр.128-129.Изучите 

материал..Назовите профессии 

почты. 

 

 

https://multiurok.ru/files/slovarnye-slova-3-klass-2.html
https://multiurok.ru/files/slovarnye-slova-3-klass-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170332/

