
Расписание занятий для 3а класса на 12.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

12.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 С помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие. 
Азбука юного 
пешехода, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

«Дорожный 
переполох»

Посмотреть 
видеоролик. 

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Обобщение 
знаний о 
частях речи

Учебник, упр. 
238, стр. 131. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  
13.05.2020

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
13.05.2020)

https://youtu.be/yubOcB-2lSQ
https://youtu.be/yubOcB-2lSQ


вторник  
12.05.2020 г.

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Приёмы 
письменного 
деления чисел.

Пароль и 
номер
конференции
ожидайте в 
группе
Viber в 12:40. В 
сучае
отсутствия
подключения, 
учебник, стр. 
92 № 1,3

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
13.05.2020)

Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ОЭР
Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Верхняя и 
нижняя 
передачи мяча 
над собой. 
Нижняя 
прямая 
подача. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=Y7AJ1HSN_
MQ&feature=e
mb_title

Не 
предусмотрено

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

По 
знаменитым 
местам мира

Посмотреть 
видеоурок

Выполнить 
задания в 
рабочей 
тетради по 
теме урока.
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00 
14.05.2020 

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ное чтеник

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Р. Сеф " 
Весёлые 
стихи"

Учебник, стр. 
186-188, 
читать, 
передавая 
веселое 
настроение 
при чтении

Прислать 
видеозапись 
прочтения до 
10:00 
13.05.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4851928712991138708&text=по%20знаменитым%20местам%20мира%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588193693402006-369949452814698963800291-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1588193699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4851928712991138708&text=по%20знаменитым%20местам%20мира%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588193693402006-369949452814698963800291-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1588193699.1


Расписание занятий для 3а класса на 13.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда  

13.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 С помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие. КШД. 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Мы помним, 
мы гордимся.

Прослушать 
рассказ о 
войне. https:
//yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=4082036
173008646211
&text=рассказ
%20про%
20войну%
202%20класс%
20видео&path=
wizard&parent-
reqid=1588147
512219196-
6973098410119
26554000299-
prestable-app-
host-sas-web-
yp-
145&redircnt=1
588147516.1

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Картины 
исторические и 
бытовые

посмотреть 
презентацию

Весна в 
разгаре

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4082036173008646211&text=рассказ%20про%20войну%202%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588147512219196-697309841011926554000299-prestable-app-host-sas-web-yp-145&redircnt=1588147673.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.


среда  
13.05.2020 г.

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Проверка 
деления с 
помощью 
умножения.

 Учебник, стр. 
95 № 1,2

Рабочая 
тетрадь, стр. 
67. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  
14.05.2020

                                                                                             Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Повторение 
темы времена 
года, месясы

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rai
nbow/audio/uch
ebnik3-2/

№4, с.66 из 
учебника 
выучить. №2,3, 
с.119 - 
письменно в Р.
Т.

8 14.50 - 15.20 эор. Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Люблю я 
грусть твоих 
просторов...

https://yandex.
ru/video/search
?
text=видеоурок
+++Люблю+я+г
русть+твоих+п
росторов..
+Мир+Прокоф
ьева.

Смотреть 
видеоурок.

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.


среда  
13.05.2020 г.

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Части речи Учебник, стр. 
132, упр.239

Учебник, стр. 
133, упр.244. 
Минимум 70 
слов. 
Написание 
неизвестных 
орфограмм 
проверь по 
словарю. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  
14.05.2020

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Мифы Древней 
Греции

Посмотреть 
видеоурок

Учебник, стр. 
190-194, 
прочитать

Расписание занятий для 3а класса на 14.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

14.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 самостоятельн

ая работа
Внеурочное 
занятие. 
Православная 
радуга

О мужестве и 
славе.

https://youtu.
be/epQUtHPrtVE

не 
предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5615125032152032163&text=мифы%20древней%20греции%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588194685764415-831168856562024903000287-prestable-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1588194976.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5615125032152032163&text=мифы%20древней%20греции%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588194685764415-831168856562024903000287-prestable-app-host-sas-web-yp-39&redircnt=1588194976.1
https://youtu.be/epQUtHPrtVE
https://youtu.be/epQUtHPrtVE


четверг  
14.05.2020 г.

5 12.00-12.30 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Обобщение 
изученного о 
слове, 
предложении

Учебник, стр. 
134, упр.247.
Выполнить 
первую часть 
задания

Учебник, стр. 
134, упр.247.
Выполнить 
вторую часть 
задания 
(составить 
текст-
описание) 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  
15.05.2020

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Тестирование 
виса на время. 
Эстафеты с 
предметами. 
Подвижная 
игра. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=P_Eip3yozN
Q&feature=emb
_title

Не 
предусмотрено

                                                                                                Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 Смостоятельн

ая работа
Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Приёмы 
письменного 
деления чисел. 
Закрепление 
изученного 
материала

Учебник, стр. 
96, №1,3 (без 
проверки). 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  
15.05.2020

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
15.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title


четверг  
14.05.2020 г.

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

Проверим себя 
и оценим свои 
достижения за 
второе 
полугодие

Контрольную 
работу 
смотрите в 
группе 
Вконтакте. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать не 
позднее 15:25

9 15.40 - 16.10 Смостоятельн
ая работа

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Мифы Древней 
Греции

Учебник, стр. 
195-199, 
прочитать

Стр. 199, 
ответить 
письменно на 
вопросы 1, 2. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  
15.05.2020 

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Международны
й день семьи

Посмотреть 
мультфильм. 
Нарисовать 
свою семью.

Не 
предусмотрено

Расписание занятий для 3а класса на 15.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница  

15.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50

https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ


пятница  
15.05.2020 г.

4 11.10-11.40 Самостоятель
ная работа.

Внеурочное 
занятие.Хор.
Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Слушать 
песню И.
Дунаевского 
"Широка 
страна моя  
родная".

https://yandex.
ru/video/search
?
text=алиса+кож
икина+широка
+страна+моя+
родная

Не 
прдусмотрено.

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Школа юного 
эколога 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Природа - наш 
дом.

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1155747
9393778954074
&text=видео%
20природа%
20наш%
20дом&path=wi
zard&parent-
reqid=1588146
640150072-
2714635689043
1948600287-
production-app-
host-man-web-
yp-
204&redircnt=1
588146647.1

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа.

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Знакомство с 
калькулятором

Учебник, 
изучить стр. 
97, стр. 98 № 
2, 3. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  
15.05.2020  

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
18.05.2020)

                                                                                                                                          
Обед 13.20 - 

13.50

https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/search?text=алиса+кожикина+широка+страна+моя+родная
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11557479393778954074&text=видео%20природа%20наш%20дом&path=wizard&parent-reqid=1588146640150072-27146356890431948600287-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1588146647.1


пятница  
15.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Броски мяча в 
парах на 
точность. 
Нижняя 
прямая 
подача.
Подвижная 
игра. 

https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=
1141&v=wq0TK
iveBTM&feature
=emb_title

Не 
предусмотрено

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Правописание 
окончаний 
имён 
прилагательны
х

Посмотреть 
видеоурок

Учебник, стр.
135, упр. 248. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  
15.05.2020  

9 15.40 - 16.10 Внеурочное 
занятие Райко 
Надежда 
Николаевна

Плавание-
кроль на груди, 
как должна 
двигаться 
голова при 
осуществлени
и дыхания

https://www.
youtube.
com/watch?
v=g5_A7y_WB
Ro&feature=yo
utu.be

Не 
педусмотрено

10 16.10 - 16.40 Внеурочное 
занятие Райко 
Надежда 
Николаевна

Плавание-
кроль на груди, 
как должна 
двигаться 
голова при 
осуществлени
и дыхания

https://www.
youtube.
com/watch?
v=g5_A7y_WB
Ro&feature=yo
utu.be

Не 
предусмотрено

11 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569212168344282174&text=правописание%20окончаний%20имён%20прилагательных%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588196216045561-320621708849639608200299-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1588196253.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8569212168344282174&text=правописание%20окончаний%20имён%20прилагательных%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588196216045561-320621708849639608200299-production-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1588196253.1
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be

