
Расписание занятий для 3 «Д» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 

13.35 

- 

14.05 

С помощью 

ЭОР 

Малинина Р.Л. Ведение мяча Просмотреть видео: https://clck.ru/MrXxq 

Ознакомиться с техникой выполнения 

технического действия. 

Выполнить тест: https://clck.ru/MrZGX 

Скриншот результата выслать на почте в АСУ 

РСО до 17.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: отжимание - 10 

раз, приседание - 20 раз, 

подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз, 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз 

2 Математика 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Километр Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните №2,3,5 на 

странице 85 в учебнике 

Выполнить №4 и №8 (3 

и 4 столбик) на 

странице 85 в учебнике 

3 Русский язык 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

теме "Глагол" 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните 

упражнение 146 на странице 80 в учебнике 

Выполнить упражнения 

116 и 117 на странице 

74 в рабочей тетради 

4 Технология 15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Защита 

проектов 

Ознакомиться с тем, что такое проект, 

посмотрев видеролики: 

https://www.youtube.com/watch?v=exBGef5a5VI 
https://www.youtube.com/watch?v=f97sv6evNuk 
https://www.youtube.com/watch?v=vARzHNL053Y 
Выбрать тему и осуществить свой проект: 

http://nesterovaoc.86sch6nyagan.edusite.ru/p28a
a1.html 

 

5 Окружающий 

мир 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

Дом невелик, а 

стоять не велит 

Посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=yn-H6b5EoWI 
Прочитать учебник на стр. 72 - 75. Устно 

ответить на вопросы в конце параграфа 

Выполнить задания в РТ 

на страницах 48-49 

https://clck.ru/MrXxq
https://clck.ru/MrZGX
https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://www.youtube.com/watch?v=exBGef5a5VI
https://www.youtube.com/watch?v=f97sv6evNuk
https://www.youtube.com/watch?v=vARzHNL053Y
http://nesterovaoc.86sch6-nyagan.edusite.ru/p28aa1.html
http://nesterovaoc.86sch6-nyagan.edusite.ru/p28aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=yn-H6b5EoWI


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 14.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Развитие речи. 

Сочинение 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните 

упражнение 147 на странице 81 в учебнике 

Выполнить 

упражнение 148 на 

странице 81 в 

учебнике 

2 Иностранный 

язык 

 

14.15 

- 

14.45 

 

С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. Собираюсь что-

либо сделать 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7

Rg 2.После просмотра, выполните  письменно 

в тетрадях упражнения №7 и №8, на странице 

78 в учебнике. 3. Чтобы правильно выполнить 

упражнение №8, посмотрите на картинки из 

упражнения №7. 

По всем возникающим вопросам обращаться 

на электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 56. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Online 

подключение 

Сапич Д.В. To be going to.. Дарья Сапич приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/749639466?pwd=Wk8

va0xOK2hhbTY0TGd5dkMrVXNZUT09  

Идентификатор конференции: 749 639 466 

Пароль: 6J9o3L 

Выполнить задания на 

страницах 56-57 в 

рабочей тетради 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Письменные 

приемы сложения и 

вычитания. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: прочитайте 

правило на странице 86, затем выполните №2 

и №4 на странице 87 в учебнике 

Выучить правило на 

странице 86 в 

учебнике, затем 

выполнить №3 и №6 

на странице 87 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

 - 

16.05 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

Садовникова 

Д.П. 

Дж. Родари. 

Волшебный 

барабан. 

Особенности 

Прочитать сказку Дж. Родари "Волшебные 

барабаны" на страницах 111-116 в учебнике 

Устно ответить на 

вопросы № 1, 2,3 на 

странице 116. 

Письменно ответить 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg
https://us04web.zoom.us/j/749639466?pwd=Wk8va0xOK2hhbTY0TGd5dkMrVXNZUT09
https://us04web.zoom.us/j/749639466?pwd=Wk8va0xOK2hhbTY0TGd5dkMrVXNZUT09
https://us04web.zoom.us/j/2857170828


переводной 

литературы 

на вопрос № 4 на 

странице 116 

5 Изобразительн

ое искусство 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

«Цветы России на 

Павловских платках 

и шалях». Русская 

набойка: традиции 

мастерства 

1. Откройте урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/27
3444/ 
2. Меняйте слайды нажимая на цифры 1-4 по 

порядку, затем на верхней строке выберите 

раздел "Основная часть". Меняйте слайды от 1 

до 5. Выполните задание, предложенное на 5 

слайде. 

4. Нажмите на раздел "Тренировочные 

задания". Выполните предложенные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

 -  

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните 

упражнение 149 на странице 82 и упражнение 

153 на странице 84 в учебнике 

Выучите правило на 

страницах 82 и 83 в 

учебнике, затем 

выполните упражнение 

151 на странице 83 

2 Физическая 

культура 

14.15  

-  

14.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Малинина 

Р.Л. 

Ловля и 

передача мяча 

Посмотреть видео: https://clck.ru/Mjd8x 

 Ознакомиться с техникой выполнения передач 

мяча 

Выполнить  упражнения 

офп: отжимание - 10 раз, 

приседание - 20 раз, 

подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз, 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз 

3 Математика 14.55 

 -  

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните № 1, №2, 

№3, №4 на странице 88 в учебнике 

Выполните № 5 и №7 на 

странице 88 в учебнике 

4 Окружающий 

мир 

15.35 

 -  

16.05 

Самостоятельн

ая работа 

 

Садовникова 

Д.П. 

Семейный 

бюджет 

Прочитайте параграф "Семейный бюджет" на 

страницах 76-79 в учебнике и составьте 

пересказ, опираясь на вопросы в конце 

параграфа 

Выполните задания на 

страницах 50-53 в рабочей 

тетради. 

5 Литературное 

чтение 

16.15 

 -  

16.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Дж. Родари. 

Волшебный 

барабан. 

Сочинение 

возможного 

конца сказки 

Посмотрите спектакль: 

https://www.youtube.com/watch?v=DBTUVJnuIdk 
Сравните кульминацию спектакля с 

предложенными окончаниями сказки в учебнике 

на страницах 115-116 

Напишите развернутое 

сочинение, отвечая на 

вопрос № 5 на странице 

116 в учебнике 

 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://clck.ru/Mjd8x
https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://www.youtube.com/watch?v=DBTUVJnuIdk


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

13.35 

- 

14.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Малинина 

Р.Л. 

Ловля и 

передача мяча 

Посмотреть видео: https://clck.ru/Mjd8x 

Ознакомиться с техникой выполнения передач 

мяча 

Выполнить упражнения 

офп: отжимание - 10 раз, 

приседание - 20раз, 

подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз, 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните 

упражнение 155 на странице 85 в учебнике 

Выучить правило на 

странице 85 в учебнике. 

Выполнить упражнение 

127 на странице 77 в 

рабочей тетради 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

случае отсутствия связи: выполните № 1, №2, 

№3 на странице 89 в учебнике 

Выполните №4  и №6 на 

странице 89 в учебнике 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Мы идём в 

библиотеку. 

Литературные 

сказки. 

Посмотрите видеоролики: 

1.В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке": 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ljaj22MO5o 
2. В.М. Гаршин "Лягушка - путешественница": 
https://www.youtube.com/watch?v=4vdQbuxbW3
k 

На странице 117 в 

учебнике дан перечень 

сказок. Выберите одну из 

них для прочтения. 

Напишите в чем смысл 

прочитанной вами сказки 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mjd8x
https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://www.youtube.com/watch?v=-Ljaj22MO5o
https://www.youtube.com/watch?v=4vdQbuxbW3k
https://www.youtube.com/watch?v=4vdQbuxbW3k


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени 

Д.П. Садовникова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: выполните упражнение 157 на 

странице 86 в учебнике 

Выполнить 

упражнение 156 на 

странице 86 в 

учебнике 

2 Иностранный 

язык 

14.15 

- 

14.45 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Собираюсь что-

либо сделать 

1. Откройте учебник на странице 79. 

2. Перед тем, как приступить к выполнению упражнения 

№9, выпишите и переведите (с транкрипцией) в тетрадь 

названия всех месяцев. 

3. Затем, приступаем к выполнению упражнения №9 

письменно по примеру. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Страница 79 в 

учебнике, 

упражнение №10. 

Страница 57 в 

рабочей тетради. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Сапич Д.В. Закрепление 

структуры to be 

going to.. 

Написать предложения, следуя образцу, в упражнении 9 на 

странице 79 в учебнике, написать предложения в 

упражнении 13 на странице 80, используя образец. Фото 

упражнений отправлять на почту sapich.darya@yandex.ru 

Учебник: страница 

79 упражнение 9 

(учить названия 

месяцев). Выполнить 

задания в РТ на 

странице 58 

3 Литературное 

чтение 

14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Самостоятельное 

чтение. Тим 

Собакин. Лунная 

сказка 

Д.П. Садовникова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

В случае отсутствия связи: прочитать "Лунную сонату" на 

страницах 118-119 в учебнике 

Вопрос № 5 на 

странице 119 в 

учебнике 

4 Музыка 15.35 

- 

16.05 

С помощью ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Сюита «Пер 

Гюнт». 

Странствия. 

Севера песня 

родная 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQG8QJX5Co 
Посмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=DpO-lnDU-
Pw&list=PLj4daQNhDh6FObwcWuMawyiOtOwsY9Exg&index=5 

 

5 Классный час 16.15 

- 

16.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

"Мужество и 

патриотизм" 

Д.П. Садовникова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828  

 

https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://us04web.zoom.us/j/2857170828
https://www.youtube.com/watch?v=FvQG8QJX5Co
https://www.youtube.com/watch?v=DpO-lnDU-Pw&list=PLj4daQNhDh6FObwcWuMawyiOtOwsY9Exg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DpO-lnDU-Pw&list=PLj4daQNhDh6FObwcWuMawyiOtOwsY9Exg&index=5
https://us04web.zoom.us/j/2857170828


Идентификатор конференции: 285 717 0828 

Пароль: 025978 

 


