
                                                          Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на четверг 23.04.2020г. 

 
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 

Времена 

глаголов. 2-е 

лицо глаголов  

Посмотреть видеоролик 

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

d=10030693454769543273&text=виде

о%20ролик%20времена%20глаголов

.%202-

е%20лицо%20глаголов%203%20кла

сс&path=wizard&parent-

reqid=1587061792638831-

267655233257007281500157-

production-app-host-vla-web-yp-

262&redircnt=1587061806.1 

Выполнить в 

тетради упр.202 

стр.115. 

Выделить у 

глаголов 

окончания. 

Записать в 

тетрадь памятку 

на стр.115. 

Учебник. стр.116 

упр.204 

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.      

Выполнить упр.203 стр.115 

Определите время и число глаголов. 

Выделите  в глаголах суффикс л. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Числа т 1 до 

1000 

Умножение и 

деление. 

Приемы 

устных 

вычислений  

Посмотреть видеоролик 

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

d=5978163211902904530&text=видео

ролик%20исла%20т%201%20до%20

1000%20Умножение%20и%20делен

ие.%20Приемы%20устных%20вычи

слений%20%281-

й%20из%203%20ч.%29&path=wizard

&parent-reqid=1587062869528582-

1719975358333497238700124-

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

212&redircnt=1587062882.1 

Учебник стр.83 

рассмотреть 

алгоритм устных 

вычислений. 

 

Учебник стр.83 № 

5,6               

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.      

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10030693454769543273&text=видео%20ролик%20времена%20глаголов.%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587061792638831-267655233257007281500157-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1587061806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5978163211902904530&text=видеоролик%20исла%20т%201%20до%201000%20Умножение%20и%20деление.%20Приемы%20устных%20вычислений%20%281-й%20из%203%20ч.%29&path=wizard&parent-reqid=1587062869528582-1719975358333497238700124-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1587062882.1


Выполнить в тетради  №1  стр.83                             

Решить задачи стр.83 №3,4 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа. 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 Распорядок 

дня 

 

  

Посмотрите урок : 

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

d=1865124275814884056&text=видео

урок+по+английскому+языку.+Расп

орядок+дня. 

Учебник:  

Прочитайте Стр. 

105-106 №1.2.3. 

Выполните №4  

№6 стр.106 Фото 

отчёт 
 

 Учебник: Прочитайте Стр. 105-106 №1.2.3. Выполните 

№4 Фото отчёт 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Литературное 

чтение  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

М.М.Зощенко 

«Золотые 

слова»  

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Запишите в 

тетрадь как  вы 

понимаете 

устойчивые 

словосочетания.  

1.Тараторила 

без конца. 

2.Сидела как на 

иголках.  

3.Желала 

загладить 

происшествие. 
Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.       
 

Прочитать произведение М.М.Зощенко «Золотые слова» 

Учебник стр.144-147. 

Ответить на вопросы.                                             1.Как вы 

думаете, почему папин начальник злился весь ужин на 

детей? 

2.Как наказал отец Миньку и Лёлю? 

3.Расскажите как,  нужно себя вести за столом во время 

еды.                                               4. Как вы думаете, какое 

продолжение нас ждет в этом рассказе? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1865124275814884056&text=видеоурок+по+английскому+языку.+Распорядок+дня.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1865124275814884056&text=видеоурок+по+английскому+языку.+Распорядок+дня.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1865124275814884056&text=видеоурок+по+английскому+языку.+Распорядок+дня.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1865124275814884056&text=видеоурок+по+английскому+языку.+Распорядок+дня.


 

Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на пятницу 24.04.2020г. 

 
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 

М.М.Зощенко 

«Золотые 

слова»  

Прослушать аудиосказку 

https://deti123.ru/audioskazka/zolotye-

slova 

Дочитать до 

конца 

произведение 

М.М.Зощенко 

«Золотые слова» 

Учебник стр148-

153 

   Восстановите 

правильный 

порядок событий.       

1.Помилование и 

папины условия. 

2. Папин совет или 

Золотые слова. 

 3.Ужин со 

взрослыми. 

4. Плохое 

воспитание или 

История о 

пожарном.   

5.Наказание. 

6.Заключение или 

Золотые слова 

жизни. 

 7. Главное 

преступление или 

случай с маслом в 

чае. 

Ответить на вопросы.                                      1.Почему папа 

назвал поведение детей глупым?                                                                 

2. Какие слова папа посоветовал «золотыми буквами 

записать в своём сердце»? 

3. В чем заключается основная мысль рассказа?  

Ответы записать в тетрадь. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя
Физическая 

культура 

Итоговая 

проектная 

Не нужен. Не нужен. Нет задания. 

https://deti123.ru/audioskazka/zolotye-slova
https://deti123.ru/audioskazka/zolotye-slova


тельная  

работа. 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

задача Подготовка к проекту «Спортивные игры» 

Подберите 5-7 спортивных соревновательных игр. 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Изменение 

глаголов по 

временам  

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Учебник стр118 

упр.210 

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом.      

Изучить таблицу « Изменение глаголов по временам». 

Выполнить упр.206 стр.117. Пользуясь таблицей « 

Изменение глаголов по временам» образуйте от данных 

глаголов все возможные формы времени. (настоящее, 

прошедшее, будущее). Выполнить упр.207 упр.207.            

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий        

мир  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Наши ближайшие 

соседи.  

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

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

6522&lesson=3076187 

Прочитать  текст в 

учебнике  «Наши 

ближайшие соседи» 

Стр.100-105 

Выполнить 

задания для 

домашней 

работы №1,№4. 

Стр.105 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.      

Работа с картой на стр102. 

1.Найди и покажи на карте страны-соседи России и их 

столицы. 

2.Посмотри какие государства можно назвать 

морскими соседями нашей страны?                                                                 

3.Где они расположены? 

 

5 

12.00 

–12.30 

 Классный час 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Правила 

дорожного 

движения. 

Просмотрите материал. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17384459454897953837&r
eqid=1587400784924049-207110141749023976400110-sas1-7569-

V&suggest_reqid=252477973158110234609148216389797&text=%D
1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1
%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3076187
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3076187
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17384459454897953837&reqid=1587400784924049-207110141749023976400110-sas1-7569-V&suggest_reqid=252477973158110234609148216389797&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17384459454897953837&reqid=1587400784924049-207110141749023976400110-sas1-7569-V&suggest_reqid=252477973158110234609148216389797&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17384459454897953837&reqid=1587400784924049-207110141749023976400110-sas1-7569-V&suggest_reqid=252477973158110234609148216389797&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17384459454897953837&reqid=1587400784924049-207110141749023976400110-sas1-7569-V&suggest_reqid=252477973158110234609148216389797&text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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