
Расписание занятий  3-а класса.

12.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

Сам.
работа

Русский язык «Повторяем,
закрепляем»

1. Учебник стр.122 упр.47 Рабочая тетрадь
стр.39 №7,8 

 фото отсылать
в вайбер или в

асу рсо
2

9.20-
9.50

Сам.
работа

Математика «Рисуем схемы,
решаем задачи»

Учебник стр.118 №1 и №4 -устно Рабочая тетрадь
стр.72

фото отсылать в
вайбер или в асу

рсо
3 10.10-

10.40
С

помощью
ЭОР

Литературное
чтение

«Комплексная
работа»

Яндекс.Учебник-русский язык-карточки 
(работа с текстом)
https://yandex.ru/
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Учебник стр.74 вопросы 1-4

Не
предусмотрено

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Музыка «Музыка и
изобразительное

искусство»

1.АСУ РСО – электронный дневник – 
музыка – презентация «Музыка и 
изобразительное искусство»
2.Прослушать произведение
http://www.youtube.com/watch?
v=b6DqJAPvq7E
При отсутствии технической 
возможности просмотра:

Не
предусмотрено

http://www.youtube.com/watch?v=b6DqJAPvq7E
http://www.youtube.com/watch?v=b6DqJAPvq7E
https://yandex.ru/


нарисовать  рисунок «Богатыри»

Расписание занятий  3-а класса.

13.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
С

помощью
ЭОР

Русский
язык

Промежуточная
аттестация.

Проверочная
работа

Проверочная работа. Платформа 
Якласс-русский язык
https://www.yaklass.ru/

Рабочая тетрадь
стр.40 №10

2 9.20-
9.50

Сам.
работа

Математика «Повторение» Учебник стр.120  №1, 2 
(Проверяем, чему мы научились)

 Рабочая тетрадь
стр.73

фото отсылать  в
вайбер или в асу рсо

3 10.10-
10.40

Сам.
работа

Английский
язык

Захарова
О.С.

«Теперь я знаю» Ученик стр 98-99 читать, повторять
все правила (предлоги, мн ч имён

сущ)

Уч, стр 102-103
выполнить тест в

тетр (писать только
ответы), прислать

фото
Сам.

работа
Английский

язык
 Шарипова

И.В.

В парке Еще раз смотрим видео по теме 
PresentContinuous
https://www.youtube.com/watch?
v=kNvWszGd6dQ
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
 повторяем правило 

Выписываем из 
учебника 
выделенные 
красным слова с 
переводом стр. 110 
№ 1
выполняем из 

https://www.youtube.com/watch?v=kNvWszGd6dQ
https://www.youtube.com/watch?v=kNvWszGd6dQ
https://www.yaklass.ru/


PresentContinuous в учебнике 
стр. 169 Модуль 7

учебника письменно
стр. 110 № 2
Фотоотчет в АСУ 
РСО или в вайбере 
89297070548

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Физкультура Бег и его
разновидности 

https://www.youtube.com/watch?
v=CbnYZ_PLiDs
Посмотреть и выполнить упражнения 
по видео ролику
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Выполнить упражнения:
Планка-30 сек 
Отжимания – 20 раз
Прыжки с хлопком -20 раз
Прыжки с выпрыгиванием 10 раз 
Выпады- 3 раза на каждую ногу
Перекаты 5 раз

Не
предусмотрено

5 12.00-
12.30

Самост.
работа

Литературное
чтение

М.Зощенко
«Великие

путешественни
ки»

Учебник стр.75 № 5,6 У.стр. 75
вопрос №8 (три

вопроса в
тетрадь) 

фото
отсылать  в

вайбер или в асу
рсо

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


Расписание занятий  3-а класса.

14.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Сам.

работа
Русский язык «Работа с

текстом»
Учебник стр.123 упр.48 (устно),
упр.49 – в тетрадь записать заголовок, план 
и выполнить задание а).

Фотоотчет
упр.49 в асу

рсо или
вайбер

2 9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Математика Промежуточная
аттестация.

Контрольная
работа

Контрольная работа. Платформа  Якласс-
математика
https://www.yaklass.ru/

У. стр.121 
№ 9

фотоотчет
отсылать в

вайбер или в
асу рсо

3 10.10-
10.40

Сам.
работа

Литературное
чтение

Внеклассное
чтение

Учебник стр.75 рассказ о любом журнале 
по плану:
-название журнала
-разделы журнала
-самый интересный раздел (кратко 
рассказать о разделе)
-Я рекомендую почитать ребятам этот 
журнал, потому что…

Аудиозапись
рассказа о
журнале в
вайбер или

асу рсо

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Изобразительное
искусство

«Форма
спирали.

Архиектура и

1. 1.АСУ РСО – электронный дневник – изо
– презентация «Форма спирали. 
Архитектура и дизайн»

Не
предусмотре

но

https://www.yaklass.ru/


дизайн» При отсутствии технической 
возможности просмотра:
нарисовать на альбомном листе здание в 
форме спирали

5 12.00-
12.30

С
помощью

ЭОР

Физическая
культура

Л/А.
Специальные

беговые
упражнения

https://www.youtube.com/watch?
v=UA5BQEEWpaQ
посмотреть видео-ролик
сделать на месте все упражнения.
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Выполнить упражнения:
Планка-25 сек 
Приседания – 25 раз
Прыжки  -15 раз на каждой ноге

Не
предусмотре

но

Расписание занятий  3-а класса.

https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ


15.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Сам.

работа
Русский язык «Повторяем.

Закрепляем»
2. Учебник стр.124 упр.1 Фотоотчет в

асу рсо или
вайбер

2 9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Литературное
чтение

Промежуточная
аттестация.

Проверочная
работа

Проверочная работа. Платформа  Якласс-
литературное чтение
https://www.yaklass.ru/

Учебник 
стр.77

вопросы 

3 10.10-
10.40

С
помощью

ЭОР

Окружающий
мир

«Герб-символ
города»

1.Тестирование -Якласс-окружающий мир
https://www.yaklass.ru/

1. 2.АСУ РСО – электронный дневник – 
окр.мир– презентация  «Герб-символ 
города»

2. При отсутствии технической возможности 
просмотра:

3. 3.Учебник стр. 80-83 чтение вслух нового 
материала

Учебник 
стр.82

вопросы 
№1 и 2 –

устно,
№3(а) и 4
в тетрадь,

стр.83 
№1 устно,
№2 в тетр.

фото
отсылать  в

вайбер или в
асу рсо

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С

помощью
ЭОР

Технология «Компьютерный
дизайн»

1. АСУ РСО – электронный дневник – 
технология – презентация «Компьютерный 
дизайн»

2. При отсутствии технической возможности 

Не
предусмотре

но

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


просмотра:
3. Выполнить работу в программе Paint - 

заливка


