
 
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельн
ик

1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа

русский язык Род глаголов в 
прошедшем времени

 Учебник стр.121-122, 
урок148

Стр.122, упр.216, 217, 
218

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

математика Контрольная работа по 
теме "Сложение и 
вычитание в пределах 
1000"

Методический сборник 
"Поурочные разработки по 
математике" урок 118.

не задано

3 10.20 – 
10.50

Самостояте
льная 
работа

литературное чтение Н.Носов "Телефон" электронное приложение к 
учебнику

Выразительное чтение 
рассказа стр.170-172.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 

11.40
Самостояте
льная 
работа

изобразительное 
искусство

Картина - особый мир. Учебник, стр.115 -116 не задано

5 11.50 – 
12.20

Самостояте
льная 
работа

английский язык Употребление 
настоящего 
длительного времени

Учебник, стр.13 упр.4-5; 
рабоч.тетр. стр.41 упр.3

Учебник, стр.17 упр.1-2

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа

русский язык Род глаголов в 
прошедшем времени.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5354/conspe
ct/121821/

с.123, упр.219, 220

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

физическая культура Подвижные игры с 
элементами лапты

http://www.youtube.
com/watch?v=dkmcfgBNbp8

не задано

3 10.20 – 
10.50

с помощью 
ЭОР

литературное чтение В.Драгунский "Друг 
детства".

 электронное приложение к 
учебнику

Прочитать рассказ 
выполнить задания к 
тексту

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 

11.40
Самостояте
льная 
работа

математика Умножение и деление 
(приёмы устных 
вычислений)

https://videouroki.
net/video/48-umnozhenie-i-
delenie-priyomy-ustnyh-
vychislenij.html

с.84, №1, 2, 3, 4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/conspect/121821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/conspect/121821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/conspect/121821/
http://www.youtube.com/watch?v=dkmcfgBNbp8
http://www.youtube.com/watch?v=dkmcfgBNbp8
https://videouroki.net/video/48-umnozhenie-i-delenie-priyomy-ustnyh-vychislenij.html
https://videouroki.net/video/48-umnozhenie-i-delenie-priyomy-ustnyh-vychislenij.html
https://videouroki.net/video/48-umnozhenie-i-delenie-priyomy-ustnyh-vychislenij.html
https://videouroki.net/video/48-umnozhenie-i-delenie-priyomy-ustnyh-vychislenij.html


Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа

русский язык Правописание частицы 
не с глаголами.

 https://yandex.
ru/video/preview?
filmId=112532032006071726
3&text=правописание++не+
с+глаголами+3+класс

стр.123-124, упр.221, 
222

2 9.40 – 10.10 с помощью 
ЭОР

окружающий мир Наши ближайшие 
соседи.

https://obrazovaka.
ru/okruzhayushhiy-mir/nashi-
blizhayshie-sosedi-3-klass.
html

стр.91-97, ответить на 
вопросы, выполнить 
задания в рабочей 
тетради.

3 10.20 – 
10.50

Самостояте
льная 
работа

физическая культура Ходьба и бег Учебник "Мой друг 
физкультура для 1-4 кл.

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 

11.40
Самостояте
льная 
работа

математика Приёмы устных 
вычислений.

Учебник стр.82-83, рабочая 
тетрадь стр.59, №2, 3

с.86-87 №11, 12, 14

5 11.50 – 
12.20

Самостояте
льная 
работа

английский язык В парке Рабоч.тетр. стр.41 упр.4; 
стр.42 упр.1

Рабочая тетр.стр.43 упр.
3

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа

русский язык Правописание частицы 
не с глаголами.

https://www.anews.
com/p/123503040-
pravopisanie-ne-s-glagolami-
kogda-ne-pishetsya-razdelno-
a-kogda-slitno/

с.124, упр.223, 224, 226

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

математика Приёмы устных 
вычислений в пределах 
1000.

https://interneturok.ru/ с.86, №1, 2, 4

3 10.20 – 
10.50

с помощью 
ЭОР

литературное чтение Обобщающий урок по 
теме "Собирай по 
ягодке - наберёшь 
кузовок".Тест.

Методический сборник 
"Поурочные разработки по 
литературному чтению" 
урок 120.

Повторить весь раздел, 
ответить на вопросы. 
Выполнить тест.

Завтрак 10.50 – 11.10

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1125320320060717263&text=правописание++не+с+глаголами+3+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1125320320060717263&text=правописание++не+с+глаголами+3+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1125320320060717263&text=правописание++не+с+глаголами+3+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1125320320060717263&text=правописание++не+с+глаголами+3+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1125320320060717263&text=правописание++не+с+глаголами+3+класс
https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir/nashi-blizhayshie-sosedi-3-klass.html
https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir/nashi-blizhayshie-sosedi-3-klass.html
https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir/nashi-blizhayshie-sosedi-3-klass.html
https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir/nashi-blizhayshie-sosedi-3-klass.html
https://www.anews.com/p/123503040-pravopisanie-ne-s-glagolami-kogda-ne-pishetsya-razdelno-a-kogda-slitno/
https://www.anews.com/p/123503040-pravopisanie-ne-s-glagolami-kogda-ne-pishetsya-razdelno-a-kogda-slitno/
https://www.anews.com/p/123503040-pravopisanie-ne-s-glagolami-kogda-ne-pishetsya-razdelno-a-kogda-slitno/
https://www.anews.com/p/123503040-pravopisanie-ne-s-glagolami-kogda-ne-pishetsya-razdelno-a-kogda-slitno/
https://www.anews.com/p/123503040-pravopisanie-ne-s-glagolami-kogda-ne-pishetsya-razdelno-a-kogda-slitno/
https://interneturok.ru/


Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Пятница


