
Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на четверг 09.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

Русский язык 
Наблюдение за 

использованием в тексте 

местоимений.                

Проверочная работа.   

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

https://123.ya.ru/kid

s/?course=1056521

&lesson=2505289               

Выполнить 

проверочную 

работу в личном 

кабинете 

«ЯКласс» 

Учебник с.98 

письменно 

ответить на  все 

вопросы. «Проверь 

себя». 

Учебник с.166 

выполнить 

упр.166        

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.      

Выполнить упражнения в учебнике                   

с. 96    упр.163,164. 

(письменно) 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Математика  Приемы письменных 

вычислений. 

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

https://123.ya.ru/kid

s/?course=1056522

&lesson=2511540 

Учебник с.70 

прочитать правило 

письменных 

вычислений.  

Учебник с.70 

выполнить 

задания № 6,7 

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.      
Учебник с.70 №5 решить примеры 

Выполнить задания в учебнике с.70.№ 

1,2,3,4,5. 



3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский язык 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Инопланетянин Юфо -

житель далёкой планеты 

Посмотрите урок 

https://videouroki.n

et/razrabotki/urok-

zhitiel-s-daliekoi-

planiety.html 

 

 

Учебник: стр 96-97 

читать, записать 

новые слова 

Упр 6 ,7 стр 98 

 Отправить по смс 

или вайбер 

89277409278 

 

Учебник: стр 96-97, записать новые 

слова из рамочки. 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное чтение Оценка достижений. Проверочная 

работа в личном 

кабинете 

«ЯКласс».      

Ответить на 

вопросы в 

учебнике с.122 

№1,2,3,4,5, 

(письменно) 

Учебник с. 122 

№6.                 

Видеоролик 

прислать любым 

удобным 

способом. Нарисовать иллюстрацию к 

понравившемуся стихотворению из 

пройденного раздела.                                

Учебник с. 110-122. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на пятницу 10.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Оценка достижений. 
Яндекс.Учебник. (весь 

класс) 

https://123.ya.ru/kids/?cours

e=1056523&lesson=251466

3 

 

Письменно ответить 

на вопросы.   

(Присланные в 

Viber.) 

Составить в 

тетради 

кроссворд 

«Время года» 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.      

Приготовить выразительное чтение, любимого 

стихотворения о времени года. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная  

работа. 

Физическая 

культура 

(Алмаев 

Александр 

Фёдорович) 

Баскетбол. Ведение 

Мяча 

Просмотреть 

видеоматериал по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7464/start/261477/ 

Прочитай 

инструкцию 

ведения мяча. 

(передано почтовым 

ящиком) 

Выполни 

комплекс 

упражнений. 

Составь комплекс упражнений, направленных на 

развитие ловкости и быстроты передвижения. 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Составление письма. Посмотреть видеоролик 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=5449657385939

724525&text=видео%20рол

ик%20составляем%20пись

мо%20русский%20язык%2

Учебник с.97              

упр. 167.              

Прочитать письмо 

школьника. 

Обратить внимание 

на 

Написать 

письмо другу. 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 



03%20класс&path=wizard&

parent-

reqid=1586114298517472-

18187215941345083200002

01-vla1-

2427&redircnt=1586114314.

1 

последовательность 

написания письма. 

способом. 

Выполнить упражнение в учебнике                 с.97 

упр. 168 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий мир  

 

Есина Маргарита 

Викторовна 

 

Золотое кольцо 

России. 

Яндекс.Учебник. (весь 

класс) 

https://123.ya.ru/kids/?cours

e=1056524&lesson=251632

1 

Прочитать  текст 

учебника с.86-88. 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.      

Письменно ответить на вопросы. 

(Присланные в Viber.) 

5 

12.00 

–12.30 

Личный 

телефонн

ый звонок 

Классный час 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Итоги недели 

дистанционного 

обучения 

   

 

 


