
Примерное расписание занятий 3 «А» класса на 20 октября 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 
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1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык, 

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Корень 

слова» 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

связи: просмотреть урок 30, РЭШ :    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4347/start/271

944/ 

 В случае отсутствия технической 

возможности: учебник В.П. Канакина 

"Русский язык", стр. 74-75. 

 

Учебник: стр.75,упр. 

132- найти 

однокоренные слова. 

Фото письменной 

работы прислать на 

вайбер или электронную 

почту учителя до 21 

октября. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Решение 

задач» 

ZOOM - конференция. 

В случае отсутствия связи: просмотреть урок 

17, РЭШ, математика, 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215

667/ 

В случае отсутствия технической 

возможности: учебник М.И.Моро 
"Математика"- стр.42 

Учебник: стр.42, 2 –

решить примеры . Фото 

письменной работы 

прислать на вайбер или 

электронную почту 

учителя до 21 октября.  

                                                            Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-11.00 Он-лайн 

подключение 

Окружающи

й мир, 

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Берегите 

воду» 

ZOOM - конференция. 

В случае отсутствия связи: просмотреть урок 

7, РЭШ, окружающий мир, 3 класс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224

252/ 

В случае отсутствия технической 

возможности: учебник А.А.Плешаков 

« Окружающий мир» - стр.63-67. 

Учебник: стр.63-67, 

пересказ. Аудиофайл 

переслать учителю 

любым удобным 

способом на вайбер или 

электронную почту 

учителя до 21 октября. 

 4 11.10-11.50 Он-лайн 

подключение 

Литературн

ое чтение,  

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«А.С.Пушкин  

«Зимнее 

утро», 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

связи просмотреть урок 14, РЭШ, 

литературное чтение, 3 класс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147

919/ 

В случае отсутствия технической 

возможности: учебник Л.Ф.Климанова 

« Литературное чтение», стр. 66-67. 

Учебник: стр. 66-67, 

выразительное чтение. 

Аудиофайл переслать 

учителю любым 

удобным способом на 

вайбер или электронную 

почту учителя до 21 

октября 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-slog-3-klass-5057089.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/start/224252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/


 5 12.00-12.40 Самостоя-

тельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Развитие 

физической 

культуры в 

России». 

Перейти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

razvitie-fizicheskoy-kulturi-v-rossii-

2191567.html 

Выполнение утренней 

гимнастики. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на вайбер или 

электронную почту 

учителя до 21 октября. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-fizicheskoy-kulturi-v-rossii-2191567.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-fizicheskoy-kulturi-v-rossii-2191567.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-fizicheskoy-kulturi-v-rossii-2191567.html

