
                                                          Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на четверг 16.04.2020г. 

 
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 

Есина Маргарита 

Викторовна 

 Глаголы в 

неопределенной 

форме  

Посмотреть видеоролик 

https://infourok.ru/videouroki/17

66 

Учебник стр.106 

выполнить в 

тетради упр.181. 

Ознакомиться с 

правилом на 

стр.106 

 

Учебник стр.107 

упр.184 

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.      

Выполнить в тетради упр.182,183                    стр. 

107. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Закрепление 

Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания  

Выполнить тренировочные 

задания в личном кабинете 

ЯКласс. 

Учебник стр.74 

Выполнить 

задания №1,2 

Учебник стр.74 № 

6. Проверочная 

работа в личном 

кабинете 

«ЯКласс».     

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

Выполнить в тетради №3,4 стр.74 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа. 

Английский язык 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 Который час? Посмотрите урок : 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4532215144167047293&

text=видеоурок+Который+час

%3F.+по+англ.яз+3+класс. 

Учебник: стр 

101-102 

читать№1,2,5,  

Упр. 8 стр. 102 

письменно. 

 Отправить по смс или 

вайбер 

https://infourok.ru/videouroki/1766
https://infourok.ru/videouroki/1766
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4532215144167047293&text=видеоурок+Который+час%3F.+по+англ.яз+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4532215144167047293&text=видеоурок+Который+час%3F.+по+англ.яз+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4532215144167047293&text=видеоурок+Который+час%3F.+по+англ.яз+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4532215144167047293&text=видеоурок+Который+час%3F.+по+англ.яз+3+класс


Учебник: стр.101-102 читать№1,2,5. 89277409278 

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Литературное 

чтение  

Есина Маргарита 

Викторовна 

А. Платонов 

«Цветок на земле»  

Прослушать аудиозапись.                     

А. Платонов «Цветок на земле» 

https://audioskazki-

online.ru/rasskazy/sbornik/tsveto

k-na-zemle 

Прочитать в 

учебнике рассказ               

А. Платонова 

«Цветок на 

земле» 

Стр.129-135. 

Прочитать рассказ               

А. Платонова 

«Цветок на земле» 

Стр.129-135. 

Нарисовать цветок 

каким его 

представляешь ты. 

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

Записать в тетрадь ответ на вопрос в учебнике. 

Стр. 136 №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/tsvetok-na-zemle
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/tsvetok-na-zemle
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/tsvetok-na-zemle


Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на пятницу 17.04.2020г. 

 
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 

 А. Платонов 

«Цветок на земле»  

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

https://123.ya.ru/kids/?course=105

6522&lesson=2747331 

Ответить на 

вопросы в учебнике. 

Стр.135№2, стр. 136 

№3,5 

Составить и 

записать в 

тетрадь                        

5 вопросов по 

содержанию 

рассказа А. 

Платонова 

«Цветок на 

земле» 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

Письменно ответить на вопрос                    стр.135 №1 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная  

работа. 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Обобщающий 

урок по 

спортивным 

играм 

Не требуется. Не требуется. Выполняй 

комплекс 

гимнастических 

упражнений. Выполни тест на знание правил по спортивным играм. 

(тест передан наручно) 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Глаголы в 

неопределенной 

форме 

Выполнить тренировочные 

задания в личном кабинете 

ЯКласс. 

Учебник стр.107 

выполнить в 

тетради упр.185. 

стр.108 упр.186 

Учебник 

стр.108 упр.188 

Выполненную 

работу прислать 

https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=2747331
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=2747331


Выполнить в тетради упр.187                   стр. 108. любым 

удобным 

способом.      

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/?course=105

6522&lesson=2747855 

Учебник стр.96 

ответить на вопросы 

Проверь себя. 

Учебник стр.97 

Выполнить 

Задания для 

домашней 

работы №3       

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.      

Не предусмотрено. 

5 

12.00 

–12.30 

 Классный час 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

«О здоровом 

образе жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw  

 

https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=2747855
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=2747855
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw

