
Примерное расписание занятий 3 «А» класса на 21 октября 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение,  

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«А.С.Пушкин  

«Зимний 

вечер» 

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. 68-69. 

Учебник: стр. 68-69, 

выразительное чтение. 

Аудиофайл переслать 

учителю любым 

удобным способом на 

вайбер или электронную 

почту учителя до 22 

октября 
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2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Родственные 

слова» 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

связи  просмотреть 

презентацию:https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/107213-prezentaciya-v-mire-

rodstvennyh-slov-3-klass.html    

 В случае отсутствия технической 

возможности: учебник В.П. Канакина 

«Русский язык», стр. 76-78. 

 

Учебник: стр.78, упр. 

139 - списать. Фото 

письменной работы 

прислать на вайбер или 

электронную почту 

учителя до 22 октября. 

                                                 Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-11.00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Закрепление» 

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.43 

Учебник: стр.43 –

задание на полях. Фото 

письменной работы 

прислать на вайбер или 

электронную почту 

учителя до 22 октября.  

4 11.10-11.50 С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Детские 

образы в 

музыке 

русских 

композиторов» 

Посмотрите презентацию: 

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

skazochnie-obrazi-v-muzike-russkih-

kompozitorov-2532951.html 

 

Подготовить сообщение 

о композиторах. 

Аудиофайл переслать 

учителю любым 

удобным способом на 

вайбер или электронную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-slog-3-klass-5057089.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-slog-3-klass-5057089.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slovo-i-slog-3-klass-5057089.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-skazochnie-obrazi-v-muzike-russkih-kompozitorov-2532951.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-skazochnie-obrazi-v-muzike-russkih-kompozitorov-2532951.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-skazochnie-obrazi-v-muzike-russkih-kompozitorov-2532951.html


почту учителя до 25 

октября. 

 5 12.00-12.40 Самостоя-

тельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Атласова 

Светлана 

Васильевна 

«Обучение 

ведению мяча» 

Посмотрите и повторите упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?text=обучени

е%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-

reqid=1634643816831591-

6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498

152070 

 

Выучить игру 

«Забегалы». Аудиофайл 

переслать учителю 

любым удобным 

способом на вайбер или 

электронную почту 

учителя до 25 октября 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=обучение%20ведению%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1634643816831591-6466837227705390916-sas2-0341-sas-l7-balancer-8080-BAL-4302&wiz_type=vital&filmId=1056415791498152070%20

