
Расписание 3 класса  

Среда, 8 апреля 

С
р

ед
а

, 
8

 а
п

р
ел

я
 

У
р

о
к

 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Русский язык, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Проект «Имя 

прилагательное в 

загадках». 

Учебник стр.90 упр. 1,2 – устно. 

На стр.154 (Словарь синонимов) и на с. 

155 (Словарь антонимов) найти имена 

прилагательные. С пятью любыми 

прилагательными составить и записать 

предложения, изменяя род и число 

данных частей речи.  

Учебник стр.90. 

Подготовиться к 

конкурсу загадок, 

нарисовать картинки. 

Выполнить проект по 

данной теме и отправить 

фотоотчѐт через вайбер.  

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Математика, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

Закрепление 

изученного. 

 РЭШ урок 51 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/

217776/ 

Учебник: стр.58 № 1-5 – выполнить 

письменно, № 0-10 – выполнить устно. 

  Учебник: стр.58 № 6, 8 – 

решить примеры 

письменно. Отправить 

через вайбер. 
 
 

3 10.00-10.30 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

 Музыка, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

«Мир Бетховена» https://youtu.be/zwO63X2Q-DE   Рисунок по теме «Мир 

Бетховена» 

 

 

 

4 10.40-11.10 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Литературное 

чтение, 

Стерликова 

Т.Ю. 

А. Л. Барто «Разлука». РЭШ урок 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/

191123/      

Учебник: с.112-113 – прочитать 

стихотворение, ответить на вопросы, 

Учебник: с.112-113 – 

подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. Запись 

прислать через вайбер. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/start/217776/
https://youtu.be/zwO63X2Q-DE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/


соотнести иллюстрации с текстом. 

       

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

 Четверг, 9 апреля 
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1 8.30-9.00 ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Русский язык, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

Личные местоимения. РЭШ урок 71 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/

201166/ 

Учебник: стр.92 упр.156 – выполнить 

устно, прочитать правило; стр.93 упр. 

157 – выполнить устно, разобрать 

таблицу «Личные местоимения»; 

записать в Словарик новые словарные 

слова: одуванчик и воскресенье. 

Учебник: стр.92-93 

выучить правило, 

таблицу и новые 

словарные слова, стр.94 

упр.159 – выполнить 

письменно. Отправить 

через вайбер. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Технология, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Зоопарк. Изделие: 

«Птицы». 

Используя природный материал, бумагу 

или пластилин, выполнить поделку 

«Птицы». 

 Фотоотчѐт прислать 

через вайбер. 

 

3 10.00-10.30 ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Физическая 

культура, 

Петров Г.М. 

Обучение лазанию по 

гимнастической 

скамейки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/s

tart/191577/  

I) Ответить на вопросы. 

1.Причислить основные 

средства видов 

закаливания. 2. 

Причислить основные 

водные закаливающие 

процедуры. 3.Какие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/start/191577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/start/191577/


правила необходимо 

соблюдать при принятии 

солнечных ванн? 4.Что 

включает понятие 

«Закаливание воздухом»? 

II) Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). Фотоотчѐт на 

электронную почту 

Petrov.g.m@bk.ru или в 

вайбер. 

4 10.40-11.10 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Литературное 

чтение, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

А.Л. Барто «В театре».  РЭШ урок 51 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start
/191123/      

Учебник: с.113-115 – прочитать 

стихотворение, ответить на вопросы, 

соотнести иллюстрации с текстом.  

Учебник: с.113-115 – 

подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. Запись 

прислать через вайбер. 

     

 

    

ОБЕД 11.50 – 12.20 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Русский язык, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Изменение личных 

местоимений по родам. 

Учебник: стр.95 – познакомиться с 

новым правилом, упр.161 и 162 – 

Учебник: стр. 95 - 

выучить правило, стр.97 

упр.166 – выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/


выполнить письменно, стр. 96 упр.163 – 

выполнить устно. 

письменно, отправить 

через вайбер.   

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Математика, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

Закрепление 

изученного. 

 РЭШ урок 52 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/

217838/  

Учебник: стр.59 № 11-13 – выполнить 

письменно, стр.61 № 28,30 – выполнить 

устно. 

 Учебник: стр.59 № 15-16 

– решить примеры 

письменно. Отправить 

через вайбер. 
 

3 10.00-10.30 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Английский 

язык, Селезнѐва 

А.А. 

 

«Закрепление знаний по 

темам 

Игрушки.Внешность» 

Повторять темы в учебнике на стр.80-93  Прочитать и перевести в 

учебнике стр.94-95 

4 10.40-11.10 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Физическая 

культура, 

Петров Г.М. 

 

Прыжок в длину с места https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start

/195097/  

I) Ответить на вопросы. 

1.Как обозначается 

эмблема олимпийских 

игр? 2.Как часто 

проводятся олимпийские 

игры? 3.Что о 

олимпийская эмблема? 

4.Допускались ли 

женщины к участию в 

олимпийских играх в 

древности? II) 

Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). Фотоотчѐт на 

электронную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/


Petrov.g.m@bk.ru или в 

вайбер. 

5 11.20-11.50 ЭОР, 

корреспонде

нтская папка 

Окружающий 

мир, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Семейный бюджет. РЭШ урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/

156061/ 

Учебник: с.75 – 78 прочитать, рассмотреть 

таблицу и иллюстрации. 

Учебник: стр.75 – 78 

ответить на вопросы и 

подготовить пересказ 

текста. Ответы на вопросы 

отправить через вайбер. 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/156061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/156061/

