
Расписание занятий для 3а класса на 13.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
понедельник  
13.04.2020 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 
Умники и 
умницы 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Развитие 
памяти и 
внимания

Выполнить 20 
упражнений 
для 
тренировки 
памяти и 
внимания 
https://cepia.
ru/razvitie-
pamyati-i-
vnimaniya

Не  
предусмотрен
но

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие По 
ступенькам 
мудрасти 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Любимый 
уголок родной 
отчизны

https://infourok.
ru/videouroki/1
943

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык, 
Амельченко
 Алеся
 Олеговна

Неопределённ
ая форма 
глагола

Видеосвязь по 
zoom. В случае 
отсутствия 
связи, 
посмотреть 
видеоурок

Учебник, стр. 
107, упр. 184. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20 :00

Обед 13.20 - 13.50

https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://cepia.ru/razvitie-pamyati-i-vnimaniya
https://infourok.ru/videouroki/1943
https://infourok.ru/videouroki/1943
https://infourok.ru/videouroki/1943
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок


понедельник  
13.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ОЭР

Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Знакомство с 
названиями 
континентов.

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rain
bow/audio/ucheb
nik3-2/

№5, с.43 - 
слушаем и 
читаем. №6, с.
44 - учим 
правило. Из 
учебника.

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Б. Шергин 
"Собирай по 
ягодке - 
наберешь 
кузовок".

Посмотреть 
видеоурок, 
устно 
выполнить 
задания в нем. 

Читать с. 124 - 
128. Краткий 
пересказ 
рассказа 
прислать в 
личном 
сообщении до 
начала уроков 
следующего 
дня (до 11:00 
14.04.20)

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Технология, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Наша родная 
армия.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4468/start/22175
7/

Выполнить 
тренировочные 
задания в РЭШ.

10 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

Расписание занятий для 3а класса на 14.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

14.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50

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/preview/?filmId=2056632058020717236&from=tabbar&parent-reqid=1586511831411324-1617477646117521166900332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&text=б+шергин+собирай+по+ягодке+наберешь+кузовок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2056632058020717236&from=tabbar&parent-reqid=1586511831411324-1617477646117521166900332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&text=б+шергин+собирай+по+ягодке+наберешь+кузовок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2056632058020717236&from=tabbar&parent-reqid=1586511831411324-1617477646117521166900332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&text=б+шергин+собирай+по+ягодке+наберешь+кузовок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2056632058020717236&from=tabbar&parent-reqid=1586511831411324-1617477646117521166900332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&text=б+шергин+собирай+по+ягодке+наберешь+кузовок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2056632058020717236&from=tabbar&parent-reqid=1586511831411324-1617477646117521166900332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&text=б+шергин+собирай+по+ягодке+наберешь+кузовок+видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/


вторник  
14.04.2020 г.

4 11.10-11.40 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. 
Азбука юного 
пешехода, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

Правила 
передвижени
я в 
соответствии 
со знаками 
дорожного 
движения. 
Предупрежда
ющие знаки: 
«железнодор
ожный 
переезд со 
шлагбаумом»
, 
«железнодор
ожный 
переезд без 
шлагбаума».

Посмотреть 
видеоролик 
https://youtu.
be/CekSj2QYZ
C4

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Неопределённ
ая форма 
глагола

Посмотреть 
видеоурок, 
устно 
выполнить 
задания 

Учебник, стр. 
108, упр. 187. 
Выполненное 
задание в 
личном 
сообщении не 
позднее 11:00 
15.04.20

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Приёмы 
устных 
вычислений 
для случаев 
вида 300±200, 
70+60, 120-50

Посмотреть 
видеоурок, 
устно 
выполнить 
задания в нем 

Рабочая 
тетрадь, стр. 
47 № 1, 2, 3. 
Прислать фото 
выполненной 
работы в 
личном 
сообщении не 
позднее 10:00 
15.04.20

Обед 13.20 - 13.50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6347796669085333682&from=tabbar&parent-reqid=1586510389627482-731338811016981033400154-production-app-host-man-web-yp-233&text=неопределённая+форма+глагола+3+класс+видеоурок
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520


вторник  
14.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Тестирование 
прыжка в 
высоту 
способом 
«перешагиван
ие»  с разбега. 
Бросок  
набивного 
мяча в цель.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=bZnyUu2KbQ
Q&feature=emb
_title

Отжимание 4 
подхода по15 
раз(м), 3 
подхода по 10 
раз(д). 
выполнить 
прыжок в 
высоту 
способом 
перешагивани
е 5-10 раз, 
снять на видео 
или сделать 
несколько 
фотографии и 
прислать на 
почту 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс) nazim.
burganov@mail
.ru 

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Наши 
ближайшие 
соседи. 

Посмотреть 
видеоурок. 
Учебник, стр 
100-105, 
прочитать 
текст

Рабочая 
тетрадь, стр. 
62 - 66. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
11:00 16.04.20

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

А. Платонов 
"Цветок на 
земле".

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/5187/main/18
3913/

Учебник,читать 
с. 129 - 136, 
прислать 
видеозапись 
краткого 
пересказа до 
10:00 15.04.20

Расписание занятий для 3а класса на 15.04.2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119026076586842801&text=наши%20ближайшие%20соседи%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586514046990322-1644669241530841729800189-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586514056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119026076586842801&text=наши%20ближайшие%20соседи%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586514046990322-1644669241530841729800189-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586514056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119026076586842801&text=наши%20ближайшие%20соседи%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586514046990322-1644669241530841729800189-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586514056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119026076586842801&text=наши%20ближайшие%20соседи%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586514046990322-1644669241530841729800189-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586514056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119026076586842801&text=наши%20ближайшие%20соседи%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586514046990322-1644669241530841729800189-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586514056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119026076586842801&text=наши%20ближайшие%20соседи%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586514046990322-1644669241530841729800189-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586514056.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/


день недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

среда  
15.04.2020 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

В гостях у 
сказки.

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1195121
3631791099165
&text=кукольны
й%20театр%
20своими%
20руками&path
=wizard&parent
-
reqid=1586510
449064582-
1460317233665
034582100154-
production-app-
host-man-web-
yp-
331&redircnt=1
586510494.1

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 самостоятельн
ая работа

Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Музеи в жизни 
города

https://www.
tripadvisor.
ru/Attractions-
g298521-
Activities-c49-
Samara_Samar
a_Oblast_Volga
_District.html

сделать  
рисунок по 
теме "День 
космонавтики"

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Приёмы 
устных 
вычислений 
для случаев 
вида: 450+30, 
620-200.

Посмотреть 
видеоурок.
Письменно 
выполнить 
задания в нем

Яндекс 
учебник 
(выполнить все 
карточки до 10:
00 16.04.20)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951213631791099165&text=кукольный%20театр%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586510449064582-1460317233665034582100154-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586510494.1
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298521-Activities-c49-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18


среда  
15.04.2020 г.

                                                                                             Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Знакомство с 
названиями 
континентов.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=K6DSMZ8b3
LE

Учить 
названия 
континентов. 
Выполнить 
№3,4, с.106 из 
рабочей 
тетради.

8 14.50 - 15.20 эор. Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Музыкальные 
образы сюиты.

https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=
275&v=Ch3M0z
9c17A&feature=
emb_title

Выполнить 
рисунки на 
музыкальные 
пьесы "Утро", 
"В пещере 
горного 
короля" из 
сюиты 
Эдварда Грига 
"Пер Гюнт".

9 15.40 - 16.10 Он-лайн 
подключение

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Число 
глаголов

Видеосвязь по 
zoom. В случае 
отсутствия 
связи, 
посмотреть 
видеоурок

Стр. 111 упр.
194. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
11:00 16.04.20

10 16.30 - 17.00 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

А. Платонов 
"Ещё мама".

https://youtu.
be/kfjQyTnb1B
M

В тетради 
нарисовать 
портрет мамы 
и написать 
небольшой 
рассказ о ней. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
11:00 16.04.20

https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511055.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511055.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511055.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511055.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511055.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511055.1
https://youtu.be/kfjQyTnb1BM
https://youtu.be/kfjQyTnb1BM
https://youtu.be/kfjQyTnb1BM


Расписание занятий для 3а класса на 16.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

16.04.2020 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

Праздник 
Воскресения 
Христова

https://solnet.
ee/holidays/s13

не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Число 
глаголов

Посмотреть 
видеоурок, 
письменно 
выполнить 
задания в нем

Яндекс 
учебник 
(выполнить все 
карточки до 10:
00 17.04.20)

https://solnet.ee/holidays/s13
https://solnet.ee/holidays/s13
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14789069755601900387&text=число%20глаголов%20видеоурок%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586511047172242-731956159407115207200154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586511348.1


четверг  
16.04.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Прыжок в 
длину с места. 
Подвижная 
игра. 
Эстафеты.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=JbrCS97DQ0
s&feature=emb
_title

Повторить 
отжимание 4х 
15(м), 3х10(д). 
выполнить 
упражнение 
лягушка 4 
подхода по 5 
прыжков.
(прыжки 
выполняют без 
остановки). 
обязательно 
прислать 
несколько 
фотографии 
этого 
упражнения, 
на почту 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс) nazim.
burganov@mail
.ru 

                                                                                                Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 Смостоятельн

ая работа
Математика Приёмы 

устных 
вычислений 
для случаев 
вида: 260+310, 
670-140.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить 
устно 
вычисления.

Учебник: с. 69 
№1, 2, 3 
(выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением 
до 11:00 
17.04.20

https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13319752753856665834&text=Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20случаев%20вида%3A%20260%2B310%2C%20670-140.&path=wizard&parent-reqid=1586756816927968-1191279089723465318900324-production-app-host-vla-web-yp-206&redircnt=1586756946.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13319752753856665834&text=Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20случаев%20вида%3A%20260%2B310%2C%20670-140.&path=wizard&parent-reqid=1586756816927968-1191279089723465318900324-production-app-host-vla-web-yp-206&redircnt=1586756946.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13319752753856665834&text=Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20случаев%20вида%3A%20260%2B310%2C%20670-140.&path=wizard&parent-reqid=1586756816927968-1191279089723465318900324-production-app-host-vla-web-yp-206&redircnt=1586756946.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13319752753856665834&text=Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20случаев%20вида%3A%20260%2B310%2C%20670-140.&path=wizard&parent-reqid=1586756816927968-1191279089723465318900324-production-app-host-vla-web-yp-206&redircnt=1586756946.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13319752753856665834&text=Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20случаев%20вида%3A%20260%2B310%2C%20670-140.&path=wizard&parent-reqid=1586756816927968-1191279089723465318900324-production-app-host-vla-web-yp-206&redircnt=1586756946.1


четверг  
16.04.2020 г.

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир

На севере 
Европы

Посмотреть 
видеоурок. 
Учебник, стр.
108-117 читать

Рабочая 
тетрадь, стр.67 
- 72, № 1, 2, 3, 
4, 10. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

М.Зощенко"
Золотые 
слова"

https://www.
youtube.
com/watch?
v=Gbeg2YAw8
ek

Учебник,с144-
153,читать

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Герои войны. Посмотреть 
фильм 
"Пятерка 
отважных"

Не 
предусмотрено

Расписание занятий для 3а класса на 17.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница  

10.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50

https://youtu.be/5jGWzARnUYs
https://youtu.be/5jGWzARnUYs
https://youtu.be/5jGWzARnUYs
https://youtu.be/5jGWzARnUYs
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7186647863908335232&text=фильм%20о%20войне%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1586755763662937-1369570374058929035700228-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586756176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7186647863908335232&text=фильм%20о%20войне%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1586755763662937-1369570374058929035700228-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586756176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7186647863908335232&text=фильм%20о%20войне%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1586755763662937-1369570374058929035700228-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586756176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7186647863908335232&text=фильм%20о%20войне%20для%20детей%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1586755763662937-1369570374058929035700228-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586756176.1


пятница  
10.04.2020 г.

4 11.10-11.40 Самостоятель
ная работа.

Внеурочное 
занятие.Хор.
Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Слушать 
песню 
""Александров
а "Вставай 
страна 
огромная".

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
text=песня%
20вставай%
20страна%
20огромная&p
ath=wizard&par
ent-
reqid=1586773
900444169-
1440567889111
041318600324-
production-app-
host-man-web-
yp-
156&filmId=680
6148714163594
290

Не 
прдусмотрено.

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Школа юного 
эколога 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Человек и 
природа.

https://infourok.
ru/videouroki/21
13

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Контрольная 
работа

Текст 
контрольной 
работы 
смотрите в 
группе Viber. 
Фото 
выполненной 
работы 
присылаете в 
личном 
сообщении 
сразу же.

Яндекс 
учебник

                                                                                                                                          
Обед 13.20 - 

13.50

https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20вставай%20страна%20огромная&path=wizard&parent-reqid=1586773900444169-1440567889111041318600324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=6806148714163594290
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7 14.00 - 14.30 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
бурганов 
Назим 
Казимович

Тестирование 
прыжка в 
длину с места.  
Подвижные 
игры. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=JbrCS97DQ0
s&feature=emb
_title

выполнить на 
технику 
исполнения 
прыжок в 
длину с места, 
обязательно 
сделать 
фотографии 
или видео 
прыжка,
прислать на 
почту 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс) nazim.
burganov@mail
.ru 

8 14.50 - 15.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Времена 
глаголов

Видеосвязь 
через zoom. 
В14:45 
ожидайте 
пароль и 
номер 
конференции в 
группе Viber. В 
случае 
отсутствия 
подключения, 
посмотреть 
видеоурок

Учебник, стр.
112,116-
выучить 
правила, стр.
113, упр.198. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00 19.04.20

9 15.40 - 16.10 Внеурочное 
занятие Райко 
Надежда 
Николаевна

Кроль на груди https://youtu.
be/6aLA8SxlEz
A

не 
предусмотрен
о

10 16.10 - 16.40 Внеурочное 
занятие Райко 
Надежда 
Николаевна

Кроль на груди https://youtu.
be/6aLA8SxlEz
A

не 
предусмотрено
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529108627618054974&text=время%20глагола%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586757823591141-746330313262720867100153-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1586757837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529108627618054974&text=время%20глагола%20видеоурок%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586757823591141-746330313262720867100153-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1586757837.1
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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


