
                                                          Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на четверг 14.05.2020г. 

 
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 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Обобщение 

знаний о 

глаголе.  

Не  предусмотрено. Не    предусмотрено. Не 

предусмотре

но 

Выполнить в учебнике упр.236 стр.129. Выполнить проверочную 

работу в личном кабинете «ЯКласс».      

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Знакомство с 

калькуляторо

м. 

Закрепление. 

Что узнали. 

Чему 

научились.  

Не  предусмотрено. Не                    

предусмотрено. 

Не 

предусмотре

но 
Прочитать текст учебника стр.97. 

Выполнить в учебнике стр.98 №2,№3,№5 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа. 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Юфо находит 

друзей. 

Посмотрите урок : 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6072043940797492932&text=видеоурок

+по+англ.яз+3+класс+Юфо+находит+д

рузей.  

Учебник:  Выполните  №3 

стр.117( составьте, 

переведите 5 

словосочетаний). Фото 

отчёт . 

Прочитайте начало сказки 

№5 стр.118 

Не 

предусмотре

но 

Учебник:  Выполните  №3 стр.117                    ( составьте, переведите 5 

словосочетаний). Фото отчёт . 

Прочитайте начало сказки №5 стр.118. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16072043940797492932&text=видеоурок+по+англ.яз+3+класс+Юфо+находит+друзей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16072043940797492932&text=видеоурок+по+англ.яз+3+класс+Юфо+находит+друзей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16072043940797492932&text=видеоурок+по+англ.яз+3+класс+Юфо+находит+друзей%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16072043940797492932&text=видеоурок+по+англ.яз+3+класс+Юфо+находит+друзей%20


Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Литературное 

чтение  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Г.Б.Остер 

«Вредные 

советы», 

«Как 

получаются 

легенды»  

Не  предусмотрено. Не                       предусмотрено. Не 

предусмотре

но Прочитать Г.Б.Остер «Как получаются легенды». Учебник стр.184-

186. 

Записать в тетрадь лексическое значение слова легенда. 

Попробовать сочинить свою легенду. 

Аудиозапись прислать любым удобным способом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на пятницу 15.05.2020г. 

 
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 

Р.Сеф 

«Веселые 

стихи»  

Прослушать Р.Сеф «Веселые стихи» 

https://www.youtube.com/watch?v=PeQf

DOgUoo0 

Прочитать Р.Сеф «Веселые 

стихи». 

Учебник стр186-188 

 

Не 

предусмотре

но 

Подготовить выразительное чтение стихотворения Р.Сеф «Веселые 

стихи». 

Учебник стр186-188. 

Аудиозапись прислать любым удобным способом. 

 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная  

работа. 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Прыжковые 

упражнения 

Просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
7045007060264222541&text=%D0%9F%D1
%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-
+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B
A%D0%B8.&path=wizard&parent-
reqid=1588851275179999-
483638839577728396600676-production-
app-host-vla-web-yp-
335&redircnt=1588851284.1 

Повтори упражнения. 

Выполни разминку. 

Выполни прыжки на скакалке. 

Выполни несколько различных 

прыжков, скачков. 

Не 

предусмотре

но 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0
https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17045007060264222541&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+-+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1588851275179999-483638839577728396600676-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1588851284.1


3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи  

Не                       предусмотрено. Не                       предусмотрено. Не 

предусмотре

но 

Рассмотреть в учебнике стр.131 таблицу «Части речи». 

Выполнить в тетради упр.239, упр 240 стр.132. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий        

мир  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Путешествие 

по Франции и 

Великобритан

ии.  

Посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

1114507540559548137&text=видеороли

к%20Путешествие%20по%20Франции

%20и%20Великобритании.&path=wizar

d&parent-reqid=1588765392650891-

911919312096268668400652-production-

app-host-vla-web-yp-

151&redircnt=1588765400.1 

 

Прочитать текс учебника                

стр. 133-140. 

Не 

предусмотре

но 

Выполнить работу в личном кабинете «ЯКласс».      

5 

12.00 

–12.30 

 Классный час 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Международн

ый день 

семьи. 

 Презентация 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassna

ya-

rabota/library/2014/05/11/prezentats

iya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-

semi 

Международный день семьи 

отмечается в мире 15 мая. 

Данный праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН, а 

произошло это 20 сентября 1993 

года. Праздник "Международный 

день семьи" был создан с целью 

привлечения внимания широкой 

общественности к проблемам 

семьи, которых сегодня 

существует большое количество. 

1.Просмотр презентации. 

Не 

предусмотре

но 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11114507540559548137&text=видеоролик%20Путешествие%20по%20Франции%20и%20Великобритании.&path=wizard&parent-reqid=1588765392650891-911919312096268668400652-production-app-host-vla-web-yp-151&redircnt=1588765400.1
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi


2. Разгадать кроссворд на тему 

«Семья» из презентации. 

3. Выставка рисунков (1-7 

классы) и фотографий на тему 

«Моя семья» (1-11 классы). 

 

 


