
Расписание занятий для 3а класса на 20.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
понедельник  
20.04.2020 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

Конкурсная 
программа 
"Отгадай ка"

 Пройти 
тренировочные 
он-лайн 
задания https:
//logiclike.
com/cabinet#/c
hapter/1505/res
ult

Не 
предусмотрен
о

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие По 
ступенькам 
мудрасти 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Проект 
"Подари 
радость". 
Глаза доверия

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1440046
9096834201708
&text=уроки%
20доброты%
20тетушки%
20совы&path=
wizard&parent-
reqid=1586929
496435402-
1555968290552
217074000356-
production-app-
host-vla-web-
yp-
247&redircnt=1
586929512.1

Не 
предумотрено

https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1505/result
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14400469096834201708&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586929496435402-1555968290552217074000356-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1586929512.1


понедельник  
20.04.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко
 Алеся
 Олеговна

Времена 
глаголов. 2-е 
лицо глаголов

Посмотреть 
видеоурок. 
письменно 
выполнить все 
задания, после 
слов: "Сегодня 
на уроке мы 
будем учиться 
грамотно 
писать глаголы 
2 лица..." + 
минутка 
чистописания. 
Выучить 
правило на 
стр. 115 в 
учебнике

Яндекс 
учебник 
(выполнить до 
10:00 21.04.20)

Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ОЭР
Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Повторение 8 
главы.

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

№5, с.50 - 
прослушать 
ипрочитать 
текст, а также 
ответить на 
вопросы 
(устно). Аудио 
по этому 
заданию не 
присылаем.

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

М. Зощенко " 
Великие 
путешественни
ки"

Порослушать 
аудиорассказ, 
следить по 
тексту. 

Учебник,с.154-
163,читать, 
задание №1 
выполнить в 
тетради. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00 21.04.20

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5995728652553091420&text=времена%20глаголов%202-е%20лицо%20глаголов%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586960006043061-25313091908844366300339-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1586960045.1
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://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw
https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw
https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw
https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw


понедельник  
20.04.2020 г.

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Технология, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Художник-
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг.

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 14, РЭШ, 
Технология, 3 
класс.

Выполнить 
тренировочные 
задания в РЭШ 
(результаты 
прислать 
личным 
сообщением в 
Viber до 20:00).

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 21.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

21.04.2020 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. 
Азбука юного 
пешехода, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

Запрещающи
е знаки: 
«движение на 
велосипедах 
запрещено».
Предписываю
щие знаки: 
«велосипедн
ая дорожка».

Посмотреть 
видеоролик. 
Нарисовать 
запрещающие 
знаки.

Не 
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s


вторник  
21.04.2020 г.

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Изменение 
глаголов по 
временам

Посмотреть 
видеоурок. 
устно 
выполнить 
задания. 
Учебник, стр.
117, упр. 207

Учебник, стр. 
117, упр. 206. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   22.04.20

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Письменное 
вычитание 
трёхзначных 
чисел.

https://zoom.
us/. (Номер и 
пароль для 
входа 
ожидайте в 12:
40 в группе 
Viber) В случае 
отсутствия 
подключения, 
посмотрите 
видеоурок, 
письменно 
выполните 
задания)

Рабочая 
тетрадь, стр. 
54. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   22.04.20 

Обед 13.20 - 13.50

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
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
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
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=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216884316489247782&text=Письменное%20вычитание%20трёхзначных%20чисел.&path=wizard&parent-reqid=1586962113679399-875533149515283525900324-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1586962138.1


вторник  
21.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Ловля и 
передача 
мяча. Ведение 
мяча с 
изменением 
направления. 
Подвижная 
игра. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=hdGU3dfdSw
A&feature=emb
_title

1.выполнить в 
парах  
имитацию 
ловли и 
передачи мяча 
в движении ,
приставной 
шаг вправо, 
потом влево. 3 
подхода по 15 
передач..                          
2. Тоже самое 
только в парах  
с мячом в 
руках 4 
подхода по 20 
передач.
обязательно 
сделать 
фотографии 
или видео 
передач мяча,
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

Что такое 
Бенилюкс

Посмотреть 
видеоурок.

Рабочая 
тетрадь, стр. 
73-75. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00   22.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://youtu.be/X3XXx4LBmkA
https://youtu.be/X3XXx4LBmkA


вторник  
21.04.2020 г.

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Н. Носов 
"Федина 
задача"

Посмотреть 
видеоурок

Учебник,с.164-
169,читать,
ответить на 
вопрос №5 в 
тетради 
(информацию 
найти в 
интернете). 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   22.04.20 

Расписание занятий для 3а класса на 22.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда  

22.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16577659181533310188&from=tabbar&reqid=1586948231648169-1154695786768262675302169-man2-6037-V&suggest_reqid=144737177150894489282208474973725&text=н+носов+федина+задача+видеоурок+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16577659181533310188&from=tabbar&reqid=1586948231648169-1154695786768262675302169-man2-6037-V&suggest_reqid=144737177150894489282208474973725&text=н+носов+федина+задача+видеоурок+3+класс


среда  
22.04.2020 г.

4 11.10-11.40 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. КШД. 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Неделя 
доброты

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1236498
5028448370458
&text=уроки%
20доброты%
20тетушки%
20совы&path=
wizard&parent-
reqid=1586954
769087114-
1295550140596
273149600324-
production-app-
host-vla-web-
yp-
22&redircnt=15
86954807.1

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Картина-
пейзаж

https://uchitelya.
com/izo/50755-
prezentaciya-
kartina-
peyzazh-3-
klass.html

Сажаем 
деревья

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Виды 
треугольников.

Посмотреть 
видеоурок, 
письменно 
выполнить 
задания. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

Яндекс 
Учебник ( 
выполнить до 
10:00 23.04.20)

                                                                                             Обед 13.20 - 13.50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12364985028448370458&text=уроки%20доброты%20тетушки%20совы&path=wizard&parent-reqid=1586954769087114-1295550140596273149600324-production-app-host-vla-web-yp-22&redircnt=1586954807.1
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html


среда  
22.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР

Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Времена года 
и месяца.

https://uchitelya.
com/izo/50755-
prezentaciya-
kartina-
peyzazh-3-
klass.html

№3, с.58 - 
прослушать 
слова и 
записать в 
словарь. №2,3 
на стр.115 в Р.
Т. письменно.

8 14.50 - 15.20 эор. Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Чудо -музыка. https://yandex.
ru/video/search
?
text=видеоурок
+чудо+музыка
+3+класс

Выписать в 
тетрадь 3 
основных 
направления  
джазовой 
музыки.

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Изменение 
глаголов по 
временам

Учебник, стр. 
119, упр. 212. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

Яндекс 
Учебник ( 
выполнить до 
10:00 23.04.20)

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Н. Носов 
"Телефон"

Слушать 
аудиорассказ, 
следить по 
тексту

Учебник,с.170-
172 читать. 
Прислать 
видео с 
кратким 
пересказом в 
личном 
сообщении до 
20:00

Расписание занятий для 3а класса на 23.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

23.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://www.youtube.com/watch?v=S19zeS0lqnE
https://www.youtube.com/watch?v=S19zeS0lqnE
https://www.youtube.com/watch?v=S19zeS0lqnE
https://www.youtube.com/watch?v=S19zeS0lqnE


четверг  
23.04.2020 г.

3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 самостоятельн

ая работа
Внеурочное 
занятие. 
Православная 
радуга

Народная 
память. 
Раданица.

https://infourok.
ru/prezentaciya-
prazdnik-
radonica-
3211367.html

не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Род глаголов в 
прошедшем 
времени

Посмотреть 
видеоурок, 
письменно 
выполнить 
задания, 
данные в нем. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00 24.04.20

Яндекс 
Учебник ( 
выполнить до 
10:00 24.04.20)

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Тестирование 
броска 
баскетбольног
о мяча сидя. 
Эстафеты. 
Подвижная 
игра. 

https://ok.
ru/video/896853
7556

выполнить 
отжимание на 
технику 
исполнения 4 
подхода по 15 
раз, 
обязательно 
сделать 
фотографии 
или видео 
отжимании,
прислать на 
почту 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс) nazim.
burganov@mail
.ru 

                                                                                                Обед 13.20 - 13.50

https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4029862285988127207&from=tabbar&parent-reqid=1586961635013596-610843509804730006700320-production-app-host-vla-web-yp-284&text=род+глаголов+в+прошедшем+времени+3+класс+видеоурок
https://ok.ru/video/8968537556
https://ok.ru/video/8968537556
https://ok.ru/video/8968537556


четверг  
23.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 Смостоятельн
ая работа

Математика Обобщение и 
систематизаци
я изученного 
материала.

Учебник, стр. 
77 № 7, стр. 76 
№ 2

Рабочая 
тетрадь, стр. 
58. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   24.04.20 

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир

В центре 
Европы

Посмотреть 
видеоурок. 
Учебник: устно 
ответить на 
вопросы 
"Проверь себя" 
(с.130-131).

Рабочая 
тетрадь, стр. 
76-79. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   28.04.20

9 15.40 - 16.10 Смостоятельн
ая работа

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Л.Кассиль"
Отметки 
Риммы 
Лебедевой"

Учебник,с.175-
178,читать

Выполнить 
иллюстрацию к 
произведению. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   27.04.20 

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Здоровье- твоё 
богатство

https://infourok.
ru/videouroki/20
64

Расписание занятий для 3а класса на 24.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница  

24.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://infourok.ru/videouroki/2064
https://infourok.ru/videouroki/2064
https://infourok.ru/videouroki/2064


пятница  
24.04.2020 г.

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

ная работа.
Внеурочное 
занятие.Хор.
Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Смотреть и 
слушать песню 
"Смуглянка" из 
кинофильма "В 
бой идут одни 
старики".

https://yandex.
ru/video/search
?text=песня%
20смуглянка%
20из%
20фильма%
20в%20бой%
20идут%
20одни%
20старики

Не 
прдусмотрено.

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Школа юного 
эколога 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Реки, озера и 
их дары 

https:
//interneturok.
ru/lesson/okruj-
mir/3-
klass/prirodnye-
soobschestva/r
eki-i-ozera

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Умножение и 
деление. 
Приёмы 
устных 
вычислений 
для вида 
400·2, 600:3.

Посмотреть 
видеоурок, 
устно 
выполнить 
задания, 
данные в нем.

Рабочая 
тетрадь, стр. 
59. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00   27.04.20 

                                                                                                                                          
Обед 13.20 - 

13.50

https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840694680068409088&text=Умножение%20и%20деление.%20Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20вида%20400·2%2C%20600%3A3.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963119403656-1233854009792387013900332-production-app-host-man-web-yp-75&redircnt=1586963127.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840694680068409088&text=Умножение%20и%20деление.%20Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20вида%20400·2%2C%20600%3A3.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963119403656-1233854009792387013900332-production-app-host-man-web-yp-75&redircnt=1586963127.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840694680068409088&text=Умножение%20и%20деление.%20Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20вида%20400·2%2C%20600%3A3.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963119403656-1233854009792387013900332-production-app-host-man-web-yp-75&redircnt=1586963127.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840694680068409088&text=Умножение%20и%20деление.%20Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20вида%20400·2%2C%20600%3A3.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963119403656-1233854009792387013900332-production-app-host-man-web-yp-75&redircnt=1586963127.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840694680068409088&text=Умножение%20и%20деление.%20Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20вида%20400·2%2C%20600%3A3.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963119403656-1233854009792387013900332-production-app-host-man-web-yp-75&redircnt=1586963127.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840694680068409088&text=Умножение%20и%20деление.%20Приёмы%20устных%20вычислений%20для%20вида%20400·2%2C%20600%3A3.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963119403656-1233854009792387013900332-production-app-host-man-web-yp-75&redircnt=1586963127.1


пятница  
24.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Броски мяча от 
груди в кольцо. 
Эстафеты с 
мячами. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=WpyDitHYFd
E&feature=emb
_title

1.выполнить 
имитацию 
броска от 
груди двумя 
руками с места 
3 подхода по 
10 раз.                                                                                 
2. Тоже самое 
только  с 
остановкой 
после 
перемещения 
вперед 2-3 
шага 4 
подхода по 12 
раз.                                                                     
3.Тоже самое , 
только с мячом 
в руках , 
бросок мяча от 
груди в стену 3 
подхода по 10 
бросков.
обязательно 
сделать 
фотографии 
или видео 
данных 
упражнений,
прислать на 
почту 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс) nazim.
burganov@mail
.ru 

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


пятница  
24.04.2020 г.

8 14.50 - 15.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Диктант с 
грамматически
м заданием

https://zoom.
us/. (Номер и 
пароль для 
входа 
ожидайте в 14:
40 в группе 
Viber) В случае 
отсутствия 
подключения, 
в группе будет 
выложена 
видеозапись 
диктанта. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении 
после 
окончания 
диктанта

Яндекс 
Учебник ( 
выполнить до 
10:00 27.04.20)

9 15.40 - 16.10 Внеурочное 
занятие Райко 
Надежда 
Николаевна

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

не 
предусмотрен
о

10 16.10 - 16.40 Внеурочное 
занятие Райко 
Надежда 
Николаевна

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

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://youtu.be/6aLA8SxlEzA
https://youtu.be/6aLA8SxlEzA
https://youtu.be/6aLA8SxlEzA
https://youtu.be/6aLA8SxlEzA
https://youtu.be/6aLA8SxlEzA
https://youtu.be/6aLA8SxlEzA

