
Расписание занятий для 3а класса на 27.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
понедельник  
27.04.2020 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 Самостаятель

ная работа
Внеурочное 
занятие 
Умники и 
умницы 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Конкурс 
кроссвордов.

Составить 
красворд из 10 
вопросов. 5 по 
горизонтали 5 
по вертикали. 
Тема: 
"Времена 
года". Ответы 
прислать 
учителю в 
личном 
сообщении в 
Вайбер до 
20.00

Не  
предусмотрен
но

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие По 
ступенькам 
мудрасти 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Сила единства Посмотреть 
презентацтю. 
https://lusana.
ru/presentation/
17934

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко
 Алеся
 Олеговна

Правописание 
частицы не с 
глаголом

Посмотреть 
видеоурок, 
устно 
выполнить 
задания, 
данные в нём.

Учебник, стр. 
125 , упр. 227. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  28.04.20

https://lusana.ru/presentation/17934
https://lusana.ru/presentation/17934
https://lusana.ru/presentation/17934
https://lusana.ru/presentation/17934
https://lusana.ru/presentation/17934
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996193076136429904&text=правописание%20частицы%20не%20с%20глаголами%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587506312847680-1309200496700009196700122-production-app-host-man-web-yp-269&redircnt=1587506390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996193076136429904&text=правописание%20частицы%20не%20с%20глаголами%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587506312847680-1309200496700009196700122-production-app-host-man-web-yp-269&redircnt=1587506390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996193076136429904&text=правописание%20частицы%20не%20с%20глаголами%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587506312847680-1309200496700009196700122-production-app-host-man-web-yp-269&redircnt=1587506390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996193076136429904&text=правописание%20частицы%20не%20с%20глаголами%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587506312847680-1309200496700009196700122-production-app-host-man-web-yp-269&redircnt=1587506390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996193076136429904&text=правописание%20частицы%20не%20с%20глаголами%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587506312847680-1309200496700009196700122-production-app-host-man-web-yp-269&redircnt=1587506390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13996193076136429904&text=правописание%20частицы%20не%20с%20глаголами%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587506312847680-1309200496700009196700122-production-app-host-man-web-yp-269&redircnt=1587506390.1


понедельник  
27.04.2020 г.

Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ОЭР
Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

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

№4, стр.62 - 
записать в 
словарь, 
отчитать в 
аудио. 
(учебник)

8 14.50 - 15.20 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Ю. Ермолаев 
"Проговорился
"

Учебник, стр. 
179-181 читать

Учебник, стр. 
181. 
Письменно 
ответить на 
вопросы 1, 2 в 
тетради. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  28.04.20

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Технология, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Изонить Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить 
изделия по 
образцу

Фото 
выполненных 
изделий 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  30.04.20

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 28.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

28.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

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=14231660668118908447&from=tabbar&reqid=1587509100390131-1086813239197162171200110-sas1-7138-V&suggest_reqid=387625776147067018591129565338024&text=изонить+обучение+начинающим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14231660668118908447&from=tabbar&reqid=1587509100390131-1086813239197162171200110-sas1-7138-V&suggest_reqid=387625776147067018591129565338024&text=изонить+обучение+начинающим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14231660668118908447&from=tabbar&reqid=1587509100390131-1086813239197162171200110-sas1-7138-V&suggest_reqid=387625776147067018591129565338024&text=изонить+обучение+начинающим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14231660668118908447&from=tabbar&reqid=1587509100390131-1086813239197162171200110-sas1-7138-V&suggest_reqid=387625776147067018591129565338024&text=изонить+обучение+начинающим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14231660668118908447&from=tabbar&reqid=1587509100390131-1086813239197162171200110-sas1-7138-V&suggest_reqid=387625776147067018591129565338024&text=изонить+обучение+начинающим


вторник  
28.04.2020 г.

3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 С помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие. 
Азбука юного 
пешехода, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

Что делать, 
если упал с 
велосипеда?

Посмотреть 
видеоурок

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Обобщение 
знаний о 
глаголах

Учебник, стр. 
127 , упр. 232, 
233. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  29.04.20

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
29.04.20)

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Устные 
приемы 
вычислений 
для вида 
240·3, 203·4, 
960:3.

Пароль и 
номер 
конференции 
ожидайте в 
группе Viber в 
12:40. В сучае
отсутствия 
подключения, 
выполнить №1,
5 в учебнике, 
на стр. 83

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
29.04.20)

Обед 13.20 - 13.50

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=оказание%20первой%20помощи%20если%20упал%20с%20велосипеда
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=оказание%20первой%20помощи%20если%20упал%20с%20велосипеда


вторник  
28.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Ловля и 
передача мяча 
на месте и в 
движении в 
тройках, по 
кругу. 
Эстафеты. 

https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=
10&v=QQ8WE
SgQglA&feature
=emb_title

Упражнения:1. 
выполнить 
броски мяча в 
стену от груди 
двумя руками. 
15-20 раз. 2.
выполнить 
бросок двумя 
руками в пол ,
стоя у стены 
12-18 раз. 
Снять на 
видео и 
прислать на 
эл.почту   
nazim.
burganov@mail
.ru 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс)

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Путешествие 
по Франции и 
Великобритани
и 

Посмотреть 
видеоурок, 
прочитать 
информацию 
по теме в 
учебнике

Рабочая 
тетрадь, стр. 
80-83, № 1-5. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  30.04.20

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Ю. Ермолаев 
"Воспитатели"

Учебник, стр.
181 -183 
читать

Пересказ 
рассказа 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  29.04.20

Расписание занятий для 3а класса на 29.04.2020 г.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие%20по%20франции%20и%20великобритании%203%20класс%20окружающий%20мир&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие%20по%20франции%20и%20великобритании%203%20класс%20окружающий%20мир&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие%20по%20франции%20и%20великобритании%203%20класс%20окружающий%20мир&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие%20по%20франции%20и%20великобритании%203%20класс%20окружающий%20мир&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие%20по%20франции%20и%20великобритании%203%20класс%20окружающий%20мир&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие%20по%20франции%20и%20великобритании%203%20класс%20окружающий%20мир&from=tabbar


день недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

среда  
29.04.2020 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

Ителектуальая 
игра

https://logiclike.
com/cabinet#/c
hapter/1153/qui
z/75068/proces
s

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Картина-
натюрморт

https://infourok.
ru/urok-po-
izobrazitelnomu
-iskusstvu-na-
temu-kartina-
natyurmort-
klass-1095371.
html

Идём на парад

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Приёмы 
устных 
вычислений  
для вида 800:
200

Пароль и 
номер 
конференции 
ожидайте в 
группе Viber в 
12:40. В сучае
отсутствия 
подключения, 
выполнить №1,
2 в учебнике, 
на стр. 84

Рабочая 
тетрадь, стр. 
62. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  30.04.20

                                                                                             Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

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

№2 и №5, с.
117 - писменно 
в рабочей 
тетради. 

https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1153/quiz/75068/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1153/quiz/75068/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1153/quiz/75068/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1153/quiz/75068/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1153/quiz/75068/process
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
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/


среда  
29.04.2020 г.

8 14.50 - 15.20 эор. Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Острый ритм - 
джаза.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=tA4_-8hZGiY

 Очень 
внимательно 
посмотрите 
урок и 
выпишите в 
тетрадь 
названия 
фильмов, 
музыкальные 
отрывки 
которых  
звучали  на 
уроке. 
Сфотографиру
йте и отправте 
на вайбер. 
Обязательно 
пишите свою 
фамилию.

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Обобщение 
знаний о 
времени 
глагола

Учебник, стр. 
129 , упр. 236. 
Над всеми 
глаголами 
указать время. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00  30.04.20

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00  
30.04.20)

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Г. Остер " 
Вредные 
советы"

Посмотреть 
видеоурок. 
Учебник, стр.
183 -184 
читать 

Выучить 
наизусть 
любой 
вредный совет 
на стр. 183-
184. 
Видеозапись 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  30.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY


Расписание занятий для 3а класса на 30.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

30.04.2020 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 О мужестве и 

славе.

https://infourok.
ru/prezentaciya-
k-uroku-
muzhestva-o-
muzhestve-i-
slave-klass-
1193015.html

не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Обобщение 
знаний о числе 
глагола

Учебник, стр. 
130 "Проверь 
себя". Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  30.04.20

Яндекс 
учебник ( 
выполнить до 
20:00)

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzhestva-o-muzhestve-i-slave-klass-1193015.html


четверг  
30.04.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Тестирование 
подтягивания  
в висе и 
поднимание 
туловища.  
Подвижная 
игра. Броски 
мяча в цель.

https://ok.
ru/video/166574
6538786

выполнить 
поднимание 
туловища за 1 
мин. 
Обязательно 
на видео четко 
и громко 
говорить 
количество 
раз. Снять на 
видео и 
прислать на 
эл.почту   
nazim.
burganov@mail
.ru 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс)

                                                                                                Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 Смостоятельн

ая работа
Математика Приёмы 

умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.

Рабочая 
тетрадь, стр. 
63. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  30.04.20

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир

На юге Европы Посмотреть 
видеоурок, 
прочитать 
информацию 
по теме в 
учебнике

Рабочая 
тетрадь, стр. 
86-88, № 1-5 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  30.04.20

https://ok.ru/video/1665746538786
https://ok.ru/video/1665746538786
https://ok.ru/video/1665746538786


четверг  
30.04.2020 г.

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Г. Остер " Как 
получаются 
легенды"

Учебник, стр.
184 -186 
читать 

Пересказ 
рассказа 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  30.04.20

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

"Мир! Труд! 
Май!"

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=9647150
259692824485
&from=tabbar&r
eqid=15875102
44550013-
1007961988534
208513800145-
sas1-6207-
V&text=мир+тр
уд+май+истор
ия+праздника+
видео+для+де
тей

Не 
предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9647150259692824485&from=tabbar&reqid=1587510244550013-1007961988534208513800145-sas1-6207-V&text=мир+труд+май+история+праздника+видео+для+детей

