
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 3 КЛАССА 
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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Русский 
язык 

Местоимение Виртуальная школа. Пройди по ссылке и 

выполни задание. Общее задание на с. 97 

упр.166 выполнить по заданью. Обратить 

внимание на разбор слов. Чтобы разобрать 

слова воспользуйся памяткой на с 144-145.  

Учебник: С 97 упр 

168. Прислать 

скриншот в Вайбер, 

АСУ или принести на 

вахту в школу до 

17.04.20г. до 17.00 
2 9.50 - 10.20 С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык  
Пегова Е.Н. 

We will have 

fun together! 

Мы будем 

веселиться 

вместе! 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.

php?id=94 

В случае отсутствия ЭОР учебник стр.52 и 

стр.88 - разобрать правило построения 

предложений в будущем времени. На стр. 

51 упр.1 - прочитать стихотворения Энн и 

Мэри - сравнить их, определить какое 

написано в настоящем времени (Present 

Simple), а какое в будущем (Future Simple). 

Попробовать составить несколько 

предложений (упр.3 стр.53) - что вы или 

вы с другом будете или не будете делать: в 

холодный день, в жаркий день, в 

дождливый день и в прохладный день 

Ab. стр. 86 упр.1 стр. 

87 упр 2 - по желанию 

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Макаров И.П. 

Закрепление 

элементов 

спортивных 

игр в 

подвижных 

играх и 

эстафетах. 

https://drive.google.com/file/d/1cIMbOHta0D

uVoTJj3wSQ2qf3dvFQPPm3/view 

Подтягивание на 

высокой и низкой 

перекладине 

ЗАВТРАК 11.10 - 11.40 
4 11.40 - 12.10 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Математика Римские 

цифры 

Для работы на уроке пройдите по ссылке и 

выполните с. 52 №2, 3. Без доступа к 

интернету изучи с 52-53 и выполни № 2, 3, 

5. 

Работа по учебнику. с 

53 № 7, 8. Работу 

прислать в Вайбер, 

АСУ или принести на 

вахту в школу до 

https://learningapps.org/297407
https://learningapps.org/297407
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17.04.20г. до 17.00 
5 12.20 -12.50 Самостоятельная 

работа 
Технология Работа с 

различными 

материалами 

Выполнить карандашницу из бросового 

материала (пластиковые бутылочки, 

консервные баночки, коробочки и др.). Во 

время урока не забываем о технике 

безопасности. Для устойчивости 

карандашницы необходимо утяжелить дно 

например, камушками или прикрепить к 

широкой платформе. 

Закончить работу, 

прислать в Вайбер, Ас 

или принести на вахту 

в школу до 

17.04.20г.до 17.00 

 


