
Расписание занятий для 3а класса на 09.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

09.04.2020 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

Любимый 
христианск
ий 
праздник 
моего 
народа – 
Пасха 
Христова

https://infourok.
ru/prezentaciya-
po-vneurochnoj-
deyatelnosti-na-
temu-lyubimyj-
hristianskij-
prazdnik-
moego-naroda-
pasha-hristova-
4237409.html

не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Значение и 
употребление 
глаголов в 
речи

Посмотреть 
видеоролик. 
Устно 
выполнить 
задания, 
данные в нем

Учебник, стр. 
101-102, упр.
171-172, 
прислать фото 
выполненной 
работы в 
личном 
сообщении

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-na-temu-lyubimyj-hristianskij-prazdnik-moego-naroda-pasha-hristova-4237409.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8692670545706216737&from=tabbar&parent-reqid=1586245964401092-599205138516635675500158-production-app-host-man-web-yp-266&text=значение+и+употребление+глаголов+в+речи+видеоурок+3+класс
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8692670545706216737&from=tabbar&parent-reqid=1586245964401092-599205138516635675500158-production-app-host-man-web-yp-266&text=значение+и+употребление+глаголов+в+речи+видеоурок+3+класс


четверг  
09.04.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Прыжки в 
высоту 
способом 
«перешагиван
ие». 
Подвижная 
игра. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=5OcpSaRS1
S8  

выполнить на 
технику 
прыжок в 
высоту. 
Сделать 
несколько 
фотографии и 
прислать на 
почту 
(обязательно 
подписать) 
nazim.
burganov@mail
.ru 

                                                                                                Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 Смостоятельн

ая работа
Математика Обобщение и 

систематизаци
я изученного 
материала.

Учебник, стр.
58 № 6, 7,10

Яндекс 
учебник

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир

Золотое 
кольцо России

Посмотреть 
видеоурок

Рабочая 
тетрадь, стр. 
53-56. Для 
выполнения 
заданий 
воспользуйтес
ь учебником. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении

https://www.youtube.com/watch?v=5OcpSaRS1S8
https://www.youtube.com/watch?v=5OcpSaRS1S8
https://www.youtube.com/watch?v=5OcpSaRS1S8
https://www.youtube.com/watch?v=5OcpSaRS1S8
https://www.youtube.com/watch?v=5OcpSaRS1S8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10754694691738840747&from=tabbar&parent-reqid=1586247542808117-258294376227366364400154-production-app-host-vla-web-yp-285&text=золотое+кольцо+россии+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10754694691738840747&from=tabbar&parent-reqid=1586247542808117-258294376227366364400154-production-app-host-vla-web-yp-285&text=золотое+кольцо+россии+видеоурок


четверг  
09.04.2020 г.

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Е. Благинина " 
Кукушка", 
"Котёнок"

Посмотреть 
видеобиограф
ию Е.А. 
Благининой

Выразительно 
читать 
стихотворения 
в учебнике. К 
любому 
стихотворению 
нарисовать 
иллюстрацию 
и прислать в 
личном 
сообщении

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

"Будьте все 
здоровы!"

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1006478
1271676531343
&from=tabbar&r
eqid=15862498
79902622-
3918106764641
63726300147-
man2-5670-
V&suggest_reqi
d=3876257761
4706701859986
9142738283&te
xt=видеоролик
+для+детей+о
+здоровье

Прислать 
видеоролик с 
пожеланием 
здоровья

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13137931106218385892&from=tabbar&text=е+благинина+кукушка+котёнок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13137931106218385892&from=tabbar&text=е+благинина+кукушка+котёнок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13137931106218385892&from=tabbar&text=е+благинина+кукушка+котёнок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13137931106218385892&from=tabbar&text=е+благинина+кукушка+котёнок+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10064781271676531343&from=tabbar&reqid=1586249879902622-391810676464163726300147-man2-5670-V&suggest_reqid=387625776147067018599869142738283&text=видеоролик+для+детей+о+здоровье
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