
Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на понедельник 27.04.2020г. 

 
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 Самостоя

тельная 

работа 

 

Литературное 

чтение 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки»  

Не            предусмотрено Не            предусмотрено Учебник 

стр.164 №7.                 

Восстанови 

порядок 

событий. 

Выполненную 

работу 

прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Прочитать рассказ М.М.Зощенко «Великие путешественники». 

Учебник стр.154-163. 

В тетрадь записать ответы на вопросы: №2,№3,№5. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

   Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Контрольное 

списывание.  

Посмотреть видео урок. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=1143569298541477456&text=видео

+урок+изменение+глаголов+по+вре

менам+3+класс&path=wizard&parent

-reqid=1587633973978648-

765169976664256132000121-

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

148&redircnt=1587634043.1 

Повторить правило на стр.112 

Выполнить   в учебнике           

упр. 209 стр. 118 

Учебник 

стр.119 упр.212 

Выполненную 

работу 

прислать 

любым 

удобным 

способом.       
Контрольное списывание.  Учебник  стр.119 упр.211 

3 

10.10 –

10.40 

Он-лайн 

занятия 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Числа т 1 до 

1000 

Умножение и 

деление. 

Приемы 

устных 

вычислений  

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

https://123.ya.ru/kids/?course=1

056522&lesson=3302919 

Учебник стр.84 рассмотреть 

приемы устных вычислений. 

Выполнить №1 стр.84 

Учебник стр.84 

№7. 

Выполненную 

работу 

прислать 

любым 

удобным 
Выполнить в учебнике №2,№3,№4. Стр.84 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1143569298541477456&text=видео+урок+изменение+глаголов+по+временам+3+класс&path=wizard&parent-reqid=1587633973978648-765169976664256132000121-production-app-host-man-web-yp-148&redircnt=1587634043.1
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3302919
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3302919


способом.       

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Музыка 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

«Мир 

Бетховена»  

Не            предусмотрено Не            предусмотрено Выполненную 

работу 

прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Прочитать текст в учебнике стр.112-113 

Ответить на вопросы: 

1.С музыкой какого композитора вы познакомились?  

2.С каким жанром вы сегодня познакомились?  

3.Какие произведения композитора вы запомнили? 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная  

работа. 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Итоговая 

проектная задача 

Не нужен. Не нужен. Выполняй 

комплекс 

гимнастически

х упражнений. 
Выполнение проекта «Спортивные игры» 

Оформи маленькую книжку-инструкцию по спортивным 

играм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на вторник 28.04.2020г. 

 
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 

 

Окружающий        

мир 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

На севере 

Европы.  

Посмотреть видео урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806

707012354248214&text=видеоурок%20на

%20севере%20европы%203%20класс%20

школа%20россии&path=wizard&parent-

reqid=1587637098087142-

29960571712388818700125-production-app-

host-man-web-yp-

64&redircnt=1587637115.1 

Прочитать текст в 

учебнике              

стр.108-116 

Выполнить 

работу в 

личном 

кабинете 

«ЯКласс».      

Записать в тетрадь значение слов: фьорд, аквапарк, гейзер.                                     

Заполнить таблицу в учебнике на стр.109 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Виды 

треугольников  

Посмотреть видео урок.           

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

Id=18213802486182697089&text=ви

део%20урок%20виды%20треуголь

ников%203%20класс%20школа%2

0россии&path=wizard&parent-

reqid=1587641516435883-

276474311261409640300123-

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

196&redircnt=1587641533.1 

Прочитать текст в 

учебнике стр.85. 

Записать в тетрадь 

название треугольников 

и их определение. 

Учебник стр.85 

№4, 5 

Выполненную 

работу 

прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Выполнить в учебнике №1,№2,№3. Стр.85 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа. 

Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Выборочное 

подробное 

изложение 

повествовательн

ого текста. (1-й 

из 1 ч.) 

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Написать 

подробное 

изложение. 

стр.120 упр. 

213 

Выполненную 

работу 

Учебник стр. 120 упр. 213 

Подготовиться к написанию изложения используя ПАМЯТКУ 

№6                                     на стр. 147(учебник) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=видеоурок%20на%20севере%20европы%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587637098087142-29960571712388818700125-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587637115.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18213802486182697089&text=видео%20урок%20виды%20треугольников%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587641516435883-276474311261409640300123-production-app-host-man-web-yp-196&redircnt=1587641533.1


прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Обед 10.40 - 11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Инопланетянин 

ЮФО на Земле. 

Посмотрите урок: 

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

Id=16731483210698997711&text=ви

деоурок+по+англ+яз+.Инопланетя

нин+ЮФО+на+Земле 

. Учебник:  Прочитайте 

Стр. 107-109 

№1.выучить. 

№2. 5 читать слова, 

записать слова из 

рамочки .Выполнить 

№6 

 №7 стр. 108. 

Выполните 

письменно. 

Фото отчёт. 

 

 

 

Учебник. стр. 103-104. №1 выучите стихотворение. 

Прочитайте №2,3,4. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная  

работа. 

Технология 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Переплётная 

мастерская  

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Выполненную 

работу 

прислать 

любым 

удобным 

способом.           

Прочитать текст учебника 126. 

Выполнить переплетные работы, инструкция по выполнению 

переплёта  в учебнике стр. 127 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16731483210698997711&text=видеоурок+по+англ+яз+.Инопланетянин+ЮФО+на+Земле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16731483210698997711&text=видеоурок+по+англ+яз+.Инопланетянин+ЮФО+на+Земле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16731483210698997711&text=видеоурок+по+англ+яз+.Инопланетянин+ЮФО+на+Земле
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16731483210698997711&text=видеоурок+по+англ+яз+.Инопланетянин+ЮФО+на+Земле

