
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/самостоят

ельная  работа 

Английский 

язык 

Как вы 

отпразднует

е день 

дружбы? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/

main/197544/ При отсутствии связи: 

Перевести письменно упражнение 3 в 

учебнике, страница 55  

 

Перевести письменно 

упражнение 3 в учебнике, 

страница 55 Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Б.В. Шергин 

“Собирай по 

ягодке-

наберешь 

кузовок” 

1.Прослушайте чтение 

третьеклассника по предлагаемой 

ссылке   http://www.youtube.com/watc

h?v=hmQ1MxU1bKk   В случае 

отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 124. Прочитайте 

произведение. Ответьте на вопросы 

на стр. 128 

Подготовить пересказ 

произведения. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

Отчет о выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте или 

Ватсап 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Технология Фонтаны. 

Практическа

я работа 

“Человек и 

вода” 

Приготовьте: пластилин, трубочку 

или палочку, шаблон бассейна 

фонтана. План работы: 

1. Вырежьте из картона шаблон 

чаши  фонтана 3 штуки разного 

размера. 

2. В двух меньших деталях по центру 

сделайте отверстия. 

3. Заполните все картонные детали 

Изготовить макет фонтана и 

прислать фотоотчет через 

контакт, вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/main/197544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/main/197544/
http://www.youtube.com/watch?v=hmQ1MxU1bKk
http://www.youtube.com/watch?v=hmQ1MxU1bKk


тонким слоем пластилина. 

4. Вылепите бортики. 

5. В центре самой большой чашки 

вылепите держатель для средней и 

маленькой чаши. Высота держателя = 

высоте на которой располагается 2 

чаша. 

6. Аккуратно вставьте ось  в 

держатель. 

7. Наденьте чаши. Украсьте фонтан.   

6 13.10- 

13.40 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Глагол как 

часть речи. 

1.Прослушайте материал по 

предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=8sPr

0_vnm8M В случае отсутствия связи: 

1. Откройте учебник на стр. 100. 

Выполните упр. 169, 170. Прочитайте 

правило на стр. 101. Запомните его. 

Выполните упр. 171 на стр. 101. 

 

 

В учебнике стр. 102 упр. 172, 

173. 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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