
Расписание уроков для 3 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

     

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическа

я культура 

Ловля и передача 

мяча в квадратах. 

Игра “Обгони 

мяч”, 

“Перестрелка”. 

Посмотрите по ссылке упражнения, 

попробуйте их повторить: 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli

19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view 

3) При отсутствии связи: выполнить 

комплекс общеразвивающих упражнений 

с мячом. 

Просмотр видео сопровождается 

выполнением упражнений. 

 

не задано. В случае 

возникновения 

вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя 

(он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

Фотоотчет о 

выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте 

или Вайбер.  

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Литератур

ное чтение 

С.В. Михалков 

“Если”. 

Прослушайте стихотворение, также 

выразительно попробуйте его прочитать 

http://www.youtube.com/watch?v=FNKEvh5

QTtc 

При отсутствии связи: 1. Прочитайте 

выразительно на с. 116-117, ответьте на 

вопросы с. 117. 

Прочитать в учебнике 

на c.116-117, отвечать 

на вопросы. В случае 

возникновения 

вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя 

(он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в 

Вайбер. Отчет о 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
http://www.youtube.com/watch?v=FNKEvh5QTtc
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выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте 

или Ватсап 

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Технологи

я 

Океанариум. 

Проект 

“Океанариум”. 

Практическая 

работа  “Мягкая 

игрушка” 

Приготовьте: перчатка, вата, ножницы, 

толстые цветные нитки, игла, тонкие 

швейные нитки, пуговицы, цветная 

бумага, клей; Посмотрите презентацию из 

чего можно сшить 

осьминогаhttps://www.toysew.ru/kak-

sshit/myagkaya-igrushka-osminog.html 

изготовить мягкую 

игрушку осьминога и 

прислать фотоотчет 

через контакт, вайбер. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения. 

Посмотрите объяснение нового материала 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/2

01169/ 

При отсутствии связи:  

1. Откройте учебник русского языка на 

стр. 92. Еще раз прочитайте объяснение 

материала в упр. 156.Внимательно 

прочитайте правило стр. 92. 

2. Выполните самостоятельно упр. 159, 

160 на стр. 94. 

3. Выполните устно упр. 158 на стр. 93. 

 

 

В рабочей тетради стр. 

57. (всю страницу).В 

случае возникновения 

вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя 

(он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

Фотоотчет о 

выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте 

или Вайбер. 
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