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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

1  8.30-9.00  С 

помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Сучилина Н.В.  

«В музеях хранятся 

пейзажи» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

материалы - на выбор 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

Просмотреть видео урок 

https://clck.ru/NP4Dk 

    

Нарисовать пейзаж  

       Отправить фото 

выполненных работ на 

электронную почту 

учителя 

natalya_suchilina@mail.ru  

или по Вайберу 

89276126404 

 

Не 

предусмотрено  

Время на настройку онлайн подключения класса     

2  9.20 -9.50 Онлайн 

подключе

ние  

Русский язык, 

Обмоина Н.Ю. 

  

«Имя существительное.  

Имя прилагательное.  

Имя числительное.   

Глагол.  Местоимение» 

 Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи:  

Посмотрите видеоурок на 

платформе Инфоурок :  
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=94952302427442
00111&text=ютуб%20русски
й%20язык%203%20класс%2
0Части%20речи.%20повторе
ние&path=wizard&parent-
reqid=1589106416513251-
466708685281312094000239
-production-app-host-man-

Учебник: с.138, 

упр.257, 

подписать над 

словами части 

речи, разобрать 

слово бежит, 

как часть речи. 

Отправить 

фотоотчёт 

учителю по 

Вайберу, номер 

телефона 

9277810932.  

 

https://clck.ru/NP4Dk
mailto:natalya_suchilina@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=ютуб%20русский%20язык%203%20класс%20Части%20речи.%20повторение&path=wizard&parent-reqid=1589106416513251-466708685281312094000239-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1589106501.1
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web-yp-
222&redircnt=1589106501.1 

Выполнить задание  

в учебнике:  

с. 146, повторить порядок 

разбора глагола, как часть 

речи. 

 

Срок сдачи: до 

следующего 

урока. 

 

 

Завтрак 9.50 – 10.20 

 

 

3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Башаева И.В. 

 «Проверка и оценка 

навыков учащихся, 

приобретённых на уроках. 

Подвижные игры». 

Выполнить Комплекс №1 

«Комплекс упражнений 

ежедневной утренней 

гимнастики» из списка, 

просмотреть можно по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2

Unf/2oRVW85ND 

Просмотреть видео 

основной части урока 22 

«Скорость, ловкость и 

сноровка», РЭШ, 

Физическая культура, 3 

класс: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3553/main/193462/ 

Затем выполнить 

Не предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=ютуб%20русский%20язык%203%20класс%20Части%20речи.%20повторение&path=wizard&parent-reqid=1589106416513251-466708685281312094000239-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1589106501.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=ютуб%20русский%20язык%203%20класс%20Части%20речи.%20повторение&path=wizard&parent-reqid=1589106416513251-466708685281312094000239-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1589106501.1
https://cloud.mail.ru/public/2Unf/2oRVW85ND
https://cloud.mail.ru/public/2Unf/2oRVW85ND
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/main/193462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/main/193462/


контрольные задания В1 к 

уроку 22, РЭШ, физическая 

культура, 3 класс: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3553/control/1/ 

Повторить правила 

подвижных игр, изученных 

на предыдущих уроках. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

4 11.10 – 

11.40 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика, 

Обмоина Н.Ю.  

 « Приём письменного 

деления на однозначное 

число» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: 

 Посмотрите  видеоурок  

на платформе РЭШ  

(Математика. 3 класс. 

Урок 66) 

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

lesson/5714/start/218706/ 

Выполнить задание в 

учебнике: с.92, правило, 

№ 1. 

Учебник: 

с.92,  №3, № 5 

(решить 3й 

столбик) 

Отправить 

фотоотчёт 

учителю по 

Вайберу, номер 

телефона 

9277810932.  

Срок сдачи: до 

следующего 

урока 

5  12.00 – 

12.30 

Онлайн 

подключе

ние 

Литературное 

чтение,  

Обмоина Н.Ю.  

Проверим и оценим свои 

достижения по теме 

«Зарубежная литература» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоурок 

 на платформе РЭШ 

(Литературное чтение. 3 

Учебник:  

с. 215, 

выполнить 

задание после 

вопросов. 

Отправить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/


класс. Урок 68) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5215/start/196578/ 

Выполните задание в 

учебнике: с. 215, ответить 

на вопросы. 

фотоотчёт 

учителю по 

Вайберу, номер 

телефона 

9277810932.  

Срок сдачи: до 

следующего 

урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/

