
Расписание занятий для 3 а, б, в, г, с классов 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Игра «У кого 

меньше мячей» 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

с. 78-83 

с. 82 заполнить 

дневник самоконтроля  

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Английский язык «Я должен 

ухаживать за 

своим питомцем» 

https://interneturok.ru/lesson/e

nglish/3-

klass/leksika/domashnie-i-

dikie-zhivotnye  

 
 

Выполнить тест в 

тетради 

или 

упр. 5 с. 40  

прочитать и 

выполнить перевод 

письменно. 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  самостоятельная 

работа 

Русский язык Обучающее 

изложение 

учебник с.101 с. 101 упр.171 

письменно 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика Приемы устного 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1000 

учебник  с. 68 с. 68 №1, №2, №4, №5 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир «Золотое кольцо 

России» 

учебник с. 86-97 с. 97 «Задания для 

домашней работы»  

вопрос 3 письменно 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Эстафета с 

элементами 

ловли, передачи 

и ведения  мяча 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultu

ra_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.

pdf         с. 83-86 

с. 86-88 выполнить 

задание по теме. 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

https://youtu.be/8sPr0_vn

m8M 

 

с. 101 правило 

с. 101  

упр. 170,173 

http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://youtu.be/8sPr0_vnm8M
https://youtu.be/8sPr0_vnm8M


письменно 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  самостоятельная  

работа 

Математика Приемы 

письменных 

вычислений 

учебник с. 69 Проверочная работа с. 

69 №1, №3, №6 

письменно 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Проект 

«Праздник 

поэзии» 

 

ПРОЕКТ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

«О ВРЕМЕНИ ГОДА. ПРАЗДНИК
ПОЭЗИИ »

Подготовила:
Ученица 3 «В» класса

Форумян Дарья

 

с. 120-121 прочитать. 

Выполнить свой 

проект. 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Музыка Финал 

симфонии. Мир 

Бетховена. 

А) 

https://youtu.be/zX48Gk3Y02I  

  

Б) стр.94-95 

https://media.prosv.ru/static/bo

oks-

viewer/index.html?path=/medi

a/ebook/327247/  

слушать 

https://media.prosv.ru/st

atic/books-

viewer/index.html?path

=/media/ebook/327247/  

Знать что такое жанр 

концерт. 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

 

 

 

 

 

 

9:00-9:30 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

ИЗО Картина - пейзаж А) 
https://kopilkaurokov.ru/izo/pr

esentacii/priezientatsiia-k-

uroku-kartina-pieizazh 

 

Б) https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/ИЗО/Учебник

%20ИЗО%20Искусство%20в

округ%20нас%203%20класс

%20Горяева%20Неменская/i

Рисунок по теме 

https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-kartina-pieizazh
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-kartina-pieizazh
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-kartina-pieizazh
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20Искусство%20вокруг%20нас%203%20класс%20Горяева%20Неменская/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20Искусство%20вокруг%20нас%203%20класс%20Горяева%20Неменская/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20Искусство%20вокруг%20нас%203%20класс%20Горяева%20Неменская/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20Искусство%20вокруг%20нас%203%20класс%20Горяева%20Неменская/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20Искусство%20вокруг%20нас%203%20класс%20Горяева%20Неменская/index.html


ndex.html     стр.111-112. 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

 

с. 102 упр. 172 

письменно 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР  

и самостоятельная  

работа 

Математика Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

https://youtu.be/-

bwoKDvCjpY 

https://youtu.be/bzA0jRU

RECc 

с. 70 №1, 2, 3, 4, 6 

письменно 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь №2» 

https://gdz-gramota.ru/gdz-

literaturnoe-chtenie-3-

klass/klimanova-goretskii-3-

klass-2-chast-

uchebnika/proverim-sebia-i-

otsenim-svoi-dostizheniia-str-

122 

с.122  Тест       

вопросы 1, 3,4 

ответить  письменно 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

 

 

 

9:00-9:30 

 

 

 

 

 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физкультура Игра «Точный 

расчёт» 

 http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

с. 92-93 

с. 93,94 выполнить 

ОРУ 

 с. 82-83 выполнить 

контрольные 

упражнения 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Учебник с.103  с. 103 упр. 175 

письменно 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР Математика Приёмы учебник  с.71 с.71 №1, №2, №4, №5 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20Искусство%20вокруг%20нас%203%20класс%20Горяева%20Неменская/index.html
https://youtu.be/-bwoKDvCjpY
https://youtu.be/-bwoKDvCjpY
https://youtu.be/bzA0jRURECc
https://youtu.be/bzA0jRURECc
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-otsenim-svoi-dostizheniia-str-122
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf


и самостоятельная  

работа 

письменных 

вычислений. 

Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

письменно 

4 

 

 

 

 11.40 – 12.10 

 

 

 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Вводный урок по 

разделу «Собирай 

по ягодке - 

соберёшь 

кузовок» 

https://youtu.be/17Kn-

v0mIDA 

https://youtu.be/o1LP3Zo49T

Y 

https://youtu.be/ure5TmjwQ6
Y 

https://youtu.be/jdJ6GxK2LNs 

 

с. 123 Знакомство с 

творчеством Щергина, 

Зощенко, Носова, 

Драгунского. 

5  12.20 – 12.50 самостоятельная 

работа 

Окружающий мир Проект «Мир 

путешествий» 

https://youtu.be/f025Ko8My1s ПРОЕКТ учебник 

с. 98-99 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

 

 

 

9:00-9:30 

 

 

 

 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Технология Воздушный шар. 

Работа с бумагой. 

Папье-маше. 

А) 
http://ejka.ru/blog/plastilin/20

44.html 

Б) http://uchebnik-

tetrad.com/texnologiya-

uchebniki-rabochie-

tetradi/uchebnik-po-

texnologii-3-klass-

rogovceva-chitat-onlajn 

стр.123-124. 

Изделие по теме 

2 

 

 

 

9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Английский язык «Я должен 

ухаживать за 

своим питомцем» 

https://interneturok.ru/lesson/

english/3-

klass/leksika/domashnie-i-

dikie-zhivotnye  

(тренажер 1) 

Выполнить тест в 

тетради 

 или 

https://youtu.be/17Kn-v0mIDA
https://youtu.be/17Kn-v0mIDA
https://youtu.be/o1LP3Zo49TY
https://youtu.be/o1LP3Zo49TY
https://youtu.be/ure5TmjwQ6Y
https://youtu.be/ure5TmjwQ6Y
https://youtu.be/jdJ6GxK2LNs
https://youtu.be/f025Ko8My1s
http://ejka.ru/blog/plastilin/2044.html
http://ejka.ru/blog/plastilin/2044.html
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye


 

 

 

 написать 5 

предложений на 

английском о своем 

(вымышленном) 

домашнем питомце 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  самостоятельная  

работа 

Русский язык Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам 

russkiy_yazyk_0.ppt

x
 

с. 104 упр.178 письм.,     

стр. 105 упр. 180 

письм. 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Б.Щергин 

«Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» 

https://youtu.be/cMJXv2fFM

0Q 

 

с. 124-128, вопросы   

№1-4 устно 

 

 

https://youtu.be/cMJXv2fFM0Q
https://youtu.be/cMJXv2fFM0Q

