
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-
9.10 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык, 
Атласова Светлана 

Васильевна 

"Обобщение и 
закрепление 
изученного". 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия связи: 
просмотреть урок 84, РЭШ, презентацию : 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-
slovo-i-slog-3-klass-5057089.html     

В случае отсутствия технической возможности: учебник 
В.П. Канакина "Русский язык", стр. 71. 

 

Учебник: стр.72, работа над 
проектом. Фото письменной 

работы прислать на вайбер или 
электронную почту учителя  

до 20 октября.  

2 9.20-
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Математика, 
Атласова Светлана 

Васильевна 

"Задачи на 
кратное 

сравнение» 

ZOOM - конференция. 
В случае отсутствия связи: просмотреть урок 16, РЭШ, 

математика, 3 класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215638/ / 

В случае отсутствия технической возможности: учебник 
М.И.Моро "Математика"- стр.41 

Учебник: стр.40 №4 –решить 
задачу . Фото письменной 

работы прислать на вайбер или 
электронную почту учителя  

до 20 октября.  

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-
11.00 

Самостоятельная 
работа 

Технология, 
Атласова Светлана 

Васильевна 

"Рельеф и его 
виды. Как 
придать 

поверхности 
фактуру и 
объем?» 

Перейти по ссылке, просмотреть презентацию:  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/ 

Задание не предусмотрено. 

4 11.10-
11.50 

Он-лайн 
подключение 

Литературное чтение,  
Атласова Светлана 

Васильевна 

« А.С.Пушкин  
« Уж небо осенью 
дышало», « В тот 

год осенняя 
погода»,» 
Опрятней 

модного паркета»  

ZOOM - конференция. В случае отсутствия связи 
просмотреть урок 13, РЭШ, литературное чтение, 3 класс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/ 
В случае отсутствия технической возможности: учебник 

Л.Ф.Климанова « Литературное чтение», стр. 64-65. 

Учебник: стр. 64-65, 
выразительное чтение.  

5 12.00-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык, 
Данилова Лариса 

Николаевна 

"Счастливая 
семья. Весело в 
школе. Артур и 

Раскал". 

 Написать письмо о семье по 
образцу 

учебник,стр.31,нарисовать 
рисунок или фото, 

СУ стр.27№6-9  

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 14.00 - 
14.30 

С помощью ЭОР Внеурочная 
деятельность "По 

ступенькам 
нравственности", 

Атласова Светлана 
Васильевна 

"Хлеб насущный 
даждь нам несь." 

Перейти по ссылке и просмотреть презентацию:  
http://lecco.prihod.ru/index.php/nachinayushhemu-

xristianinu/tolkovanie-na-molitvu-otche-nash-chast-vtoraya/ 

 
 

Задание не предусмотрено. 

 18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации для 

родителей 

Все предметы, 
указанные в 

расписании на этот 

 По номеру телефона учителя Атласовой Светланы 
Васильевны 
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день 

 


