
                                                              Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на среду 29.04.2020г. 

 
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 

 Н.Н.Носов 

«Федина 

задача», 

«Телефон»  

Прослушать аудиокнигу. 

https://deti-

online.com/audioskazki/rasskazy-

nosova-mp3/fedina-zadacha/ 

Прочитать 

Н.Н.Носов «Федина 

задача». 

Учебник             

стр.164-169 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

рассказу 

Н.Н.Носова 

«Федина 

задача». 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Лексическая работа. 

Записать в тетрадь значение слов: 

титулярный советник, полуденный. 

Прочитать самые интересные эпизоды рассказа. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная  

работа. 

Физическая 

культура 

(Алмаев 

Александр 

Фёдорович) 

Беговые 

упражнения 

Не нужен Выполните 

гимнастическую 

разминку. 

  

Не 

предусмотрено 

Выполните прыжки вверх 20 раз. 

Выполните бег на месте 3 минуты. 

 

3 

10.10 

–10.40 

Он-лайн 

занятия 

Русский язык 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Изменение 

глаголов в 

прошедшем 

времени по 

родам.  

Яндекс.Учебник. 

(весь класс) 

https://123.ya.ru/kids/?course=10565

22&lesson=3388273 

Учебник стр.122 

прочитать правило. 

Выполнить упр.215 

стр.121 

Учебник 

стр.123 упр.219 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Выполнить в учебнике упр.217 стр.122 

Определить у глаголов род и число. 

Выделите у глаголов окончание. 

https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/fedina-zadacha/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/fedina-zadacha/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/fedina-zadacha/
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3388273
https://123.ya.ru/kids/?course=1056522&lesson=3388273


Обед 10.40 – 11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Умножение 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Посмотреть видео урок.           

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

Id=11833613349592900554&text=ви

деоролик%20умножение%20трехзн

ачное%20число%20на%20однознач

ное%203%20класс&path=wizard&p

arent-reqid=1587914442258343-

1245251220716378465800291-

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

112&redircnt=1587914457.1 

Учебник стр. 88 

изучить алгоритм 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное 

число.  

Учебник стр.88. 

Выполнить №4. 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Учебник стр.88 выполнить №1,№2,№3 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная  

работа. 

Изобразительн

ое 

Искусство 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Картина-портрет  
Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Выполненную 

работу прислать 

любым 

удобным 

способом.       

Прочитать текс в учебнике стр.121-125. Нарисовать 

портрет близкого тебе человека. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11833613349592900554&text=видеоролик%20умножение%20трехзначное%20число%20на%20однозначное%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587914442258343-1245251220716378465800291-production-app-host-sas-web-yp-112&redircnt=1587914457.1


                                                                       Расписание занятий для обучающихся 3 класса 

на четверг 30.04.2020г. 

 
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 

Изменение 

глаголов в 

прошедшем 

времени по 

родам.  

Посмотреть видео урок.           

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

d=1800671840154013663&text=Изме

нение+глаголов+в+прошедшем+вре

мени+по+родам.+ 

Повторить 

правило в 

учебнике на 

стр.122 

Не            

предусмотрено 

Учебник стр.123 выполнить упр.220,упр.221 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Приемы 

письменного 

умножения  

Посмотреть видео урок.           

https://www.youtube.com/watch?v=7il

_p_6qRZk 

Составить 

алгоритм 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

записать в 

тетрадь. 

Не            

предусмотрено 

Учебник стр.89 выполнить №1,№2,№3. №4 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная  

работа. 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Джим и Джил 

дают интервью. 

Посмотрите урок : 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

885846007497660470&reqid=158756853

8637838-342574287269475626700145-

man2-6028-

V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим

+и+Джил+дают+интервью.  

Учебник:  №4 

стр.110 

прочитайте. 

Запишите, 

переведите 

правило стр.110. 

№6 стр.111 Фото 

отчёт 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800671840154013663&text=Изменение+глаголов+в+прошедшем+времени+по+родам.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800671840154013663&text=Изменение+глаголов+в+прошедшем+времени+по+родам.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800671840154013663&text=Изменение+глаголов+в+прошедшем+времени+по+родам.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1800671840154013663&text=Изменение+глаголов+в+прошедшем+времени+по+родам.+
https://www.youtube.com/watch?v=7il_p_6qRZk
https://www.youtube.com/watch?v=7il_p_6qRZk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885846007497660470&reqid=1587568538637838-342574287269475626700145-man2-6028-V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим+и+Джил+дают+интервью.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885846007497660470&reqid=1587568538637838-342574287269475626700145-man2-6028-V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим+и+Джил+дают+интервью.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885846007497660470&reqid=1587568538637838-342574287269475626700145-man2-6028-V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим+и+Джил+дают+интервью.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885846007497660470&reqid=1587568538637838-342574287269475626700145-man2-6028-V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим+и+Джил+дают+интервью.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885846007497660470&reqid=1587568538637838-342574287269475626700145-man2-6028-V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим+и+Джил+дают+интервью.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885846007497660470&reqid=1587568538637838-342574287269475626700145-man2-6028-V&text=видеоурок+по+англ+яз++Джим+и+Джил+дают+интервью.%20


Учебник:  №4 стр.110 прочитайте. Запишите, переведите 

правило стр.110. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная  

работа 

Литературное 

чтение  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

Н.Н.Носов 

«Федина 

задача», 

«Телефон»  

Не            предусмотрено Не            

предусмотрено 

Не            

предусмотрено 

Прочитать Н.Н.Носов «Телефон». Стр170-172 

Ответить на вопросы: 

-Понравился ли вам рассказ Н.Носова? 

-Кто из героев больше всего понравился? 

-Чему научил вас рассказ «Телефон»? 

5 

12.00-

12.30 

Классный 

час. 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

«Осторожно, 

клещи!» 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20кле

щи%20презентация%20для% 

Памятка 

1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого 

2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя 

3 Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в 

носки. 

5 Обязательно наличие головного убора. 

6 Длинные волосы желательно спрятать под головной 

убор. 

7 После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье. 

8 Осмотреть все тело. 

9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой 

Не предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25


Как предотвратить присасывание клещей 

 

Основная мера защиты – не допускать присасывания 

клещей. Для этого используют средства индивидуальной 

защиты: рациональное использование обычной одежды 

и отпугивающие средства (репелленты). При посещении 

леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность 

заползания клещей под одежду и на открытые участки 

кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа 

пребывания в лесу проводить само- и взаимоосмотры 

верхней одежды и открытых частей тела. 

 
 


