
Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на понедельник 18.05.2020г. 

 
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 Самостоя

тельная 

работа 

 

Литературное 

чтение 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Обобщение по 

страницам 

детских 

журналов 

«Мурзилка» и 

«Веселые 

картинки». 

Посмотреть видеоролик 

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

d=6815434270913583774&text=конс

пект%20урока%20Обобщение%20п

о%20страницам%20детских%20жур

налов%20«Мурзилка»%20и%20«Ве

селые%20картинки».&path=wizard&

parent-reqid=1589384602432799-

876114495794359739700255-

production-app-host-sas-web-yp-

122&redircnt=1589384802.1 

Найдите и 

рассмотрите детские 

журналы и книги, 

которые есть у вас 

дома.  

Не            

предусмотре

но 

1. Лексическая работа. 

Запишите в тетрадь по литературе значение слов ЖУРНАЛ, 

КНИГА. 

2.Письменно ответь на вопросы. 

- Как вы поняли, что такое журнал? 

- С каким видом печатных изданий познакомились? 

- Почему журналы называют периодическими изданиями? 

- Какие журналы хотели бы приобрести? 

- Каким должен быть детский журнал? 

 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

   Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Посмотреть видеоролик 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949
5230242744200111&text=%D1%81%D0%B0
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%
D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%
D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D
0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D
1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81&path=wizard&parent-

Посмотреть 

презентацию 

размещенную в 

группе 3 класса.  

Не            

предусмотре

но 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815434270913583774&text=конспект%20урока%20Обобщение%20по%20страницам%20детских%20журналов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9495230242744200111&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589564625530086-755268780821490607700295-production-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1589564647.1


reqid=1589564625530086-
755268780821490607700295-production-
app-host-sas-web-yp-
74&redircnt=1589564647.1 

 

Прочитать ПАМЯТКА№6  стр.147. 

Выполнить в тетради упр.242 стр.133. 

3 

10.10 –

10.40 

Он-лайн 

занятия 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Закрепление 

Деление, 

умножение. 

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

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

1056522&lesson=3776363 

Выполнить задания, 

размещенные в группе 3 

класса. 

Не            

предусмотре

но 

Выполнить работу в личном кабинете «ЯКласс».      

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Музыка 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

«Джаз-чудо 

музыка»  

Не            предусмотрено Не            предусмотрено Не            

предусмотре

но Прочитать текст учебника стр. 118-119 

Запишите в тетрадь по музыке имена современных джазовых 

исполнителей. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная  

работа. 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Прыжковые 

упражнения 

Интернет не нужен. Альтернативы нет. Не            

предусмотре

но Выполни разминку из 5-6 упражнений. 

Выполни прыжки на одной ноге попеременно, прыжки вверх 

на двух ногах, перескок через барьер. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3776363
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3776363


 
 

Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на вторник 19.05.2020г. 

 
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 

 

Окружающий        

мир 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

На юге Европы. 
Посмотреть видеоролик 

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

16240658246100494080&text=видео%2

0ролик%20на%20юге%20страны&path

=wizard&parent-

reqid=1589387890778375-

285232004187319254100207-

production-app-host-man-web-yp-

254&redircnt=1589387895.1 

Прочитать в учебнике                          

«На юге Европы» 

стр.142-148 

Не            

предусмотре

но 

1.Вылепи из пластилина макеты Парферона, Колизея или 

Пизанской башни.(один на выбор). 

2.Придумай вопросы для викторины о странах Европы. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Закрепление 

Деление, 

умножение  

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

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

lesson=3776864 

Выполнить в учебнике  

№10 стр.100 

Не            

предусмотре

но 

Выполнить №12, №13, №17 стр.100 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа. 

Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Итоговый 

мониторинг  

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Не            

предусмотре

но 

Выполнить проверочную  работу в личном кабинете «ЯКласс».      

Обед 10.40 - 11.10 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16240658246100494080&text=видео%20ролик%20на%20юге%20страны&path=wizard&parent-reqid=1589387890778375-285232004187319254100207-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1589387895.1
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3776864
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3776864


4 

11.10 

–11.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Посмотрите урок : 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=97
79870508166263487&text=сказка+на+англ

ийском+языке+юфо+и+его+друзья 

Учебник:   Прочитайте 

окончание сказки №3 

стр .119-120 ответьте на 

вопрос перед текстом. 

Выполните №6 стр.120 

 

Не            

предусмотрено 

Учебник:  Выполните  №2,3 стр.115. Фото отчёт . 

Прочитайте письмо №5 стр.116. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная  

работа. 

Технология 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Кукольный 

театр. Работа с 

тканью. Шитьё  

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Не                

предусмотрено 

Прочитать текс учебника стр. 130-132. Сшить куклу для 

кукольного театра. 

Инструкция по изготовлению куклы в учебнике на стр. 133 

 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9779870508166263487&text=сказка+на+английском+языке+юфо+и+его+друзья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9779870508166263487&text=сказка+на+английском+языке+юфо+и+его+друзья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9779870508166263487&text=сказка+на+английском+языке+юфо+и+его+друзья

