
Расписание занятий для 3 «Е» 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 

использованием 

ЭОР 

Гавриков А.В. Ведение мяча https://clck.ru/MrXxq 

Посмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой выполнения 

технического действия. 

https://clck.ru/MrP7k 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) 

до 17.04.2020 

Выполнить 

ОФП: 

Отжимания 

мальчики 10 

раз 

Отжимания 

девочки 7 раз 

Приседания 

мальчики 20 

раз 

Приседания 

девочки 20 

раз 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина А. М. Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по теме 

"Глагол"  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике упр.143,144 

Упр.145 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М.  Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике читать теоретический 

материал на стр.1,№1,2,3 (в 

учебнике) 

Стр.3 №4,6 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа. 

Якушкина А.М. Переводная 

литература для 

детей. Б.Заходер. 

Винни-Пух 

(предисловие). 

Особенности 

В учебнике стр.110 отвечать на 

вопросы в конце сказки 

Составить 

письменный 

план 

произведения 

https://clck.ru/MrXxq
https://clck.ru/MrP7k
https://vk.com/id352836427
https://vk.com/id352836427


переводной 

литературы 

5 Классный час 16.15-16.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. День 

космонавтики. 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М. Р.Киплинг. 

Маугли. 

Особенности 

переводной 

литературы. 

В учебнике стр.97-110 читать Подготовить 

краткий 

пересказ. 

Видео 

прислать 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина А. М. Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

теме "Глагол"  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике упр.146,147 (устно) 

Упр.148 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М.  Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике стр.3 № 5,7,8 

Стр.3 №10(а, 

в), 

№11(а, в) 

4 Иностранный 

язык 

15.35-16.05 С 

использованием 

ЭОР 

 Курчиков Г.О.  Собираюсь что-

либо сделать 

 1.Перейдите по ссылке на 

видеоурок 

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

HnhU37GP7Rg 

2.После просмотра, выполните  

письменно в тетрадях 

упражнения №7 и №8, на 

странице 78 в учебнике. 

Рабочая 

тетрадь, 

страница 56. 

Домашнее 

задание 

выслать до 

20.00  на 

электронную 

https://vk.com/id352836427
https://vk.com/id352836427
https://vk.com/id352836427
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg


3. Чтобы правильно выполнить 

упражнение №8, посмотрите на 

картинки из упражнения №7. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

почту 

kurchikov89@

inbox.ru 

Онлайн 

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/99689014

5?pwd=MzQ4QURBVHdaaEdXa0V

5bnZKUHhtQT09  

Идентификатор конференции: 996 

890 145 

Пароль: 0eWeIv 

 

Р.т. стр. 56-57 

5 Технология 16.15-16.45 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. 

Изделие: птицы 

 Посмотреть видео по ссылке: 

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

oLhzYmPSIc  

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Физическая 

культура 

13.35-14.05 С 

использованием 

ЭОР 

Гавриков А.В. Ловля и передача 

мяча 

https://clck.ru/Mjd8x 

Посмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой выполнения передач 

мяча 

Выполнить 

ОФП: 

Отжимания 

мальчики 10 раз 

Отжимания 

девочки 7 раз 

Приседания 

мальчики 20 раз 

https://us04web.zoom.us/j/996890145?pwd=MzQ4QURBVHdaaEdXa0V5bnZKUHhtQT09
https://us04web.zoom.us/j/996890145?pwd=MzQ4QURBVHdaaEdXa0V5bnZKUHhtQT09
https://us04web.zoom.us/j/996890145?pwd=MzQ4QURBVHdaaEdXa0V5bnZKUHhtQT09
https://www.youtube.com/watch?v=loLhzYmPSIc
https://www.youtube.com/watch?v=loLhzYmPSIc
https://clck.ru/Mjd8x


Приседания 

девочки 20 раз 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина А. М. Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени 

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике стр.82 читать 

теоретический материал,упр.150 

Упр.151 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике №1,2,3(устно),учить 

правило на стр.4,5 

Стр.5 №4,5 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М. Р.Киплинг. 

Маугли. Герои 

произведения.. 

В учебнике стр.96-110 читать по 

ролям 

Написать 

характеристику 

понравившегося 

героя 

5 Окружающий 

мир 

16.15-16.45 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М.  Путешествие к А. 

С. Пушкину  

Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://clck.ru/MukgZ  

Стр.84-87 

читать и 

отвечать на 

вопросы, 

выполнить 

задание в 

рабочей тетради 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М.  Дж. Родари. 

Волшебный 

барабан. 

Особенности 

В учебнике стр.111-116 читать 

вслух 

Отвечать на 

вопросы 

стр.116 

https://vk.com/id352836427
https://vk.com/id352836427
https://clck.ru/MukgZ


переводной 

литературы 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С 

использованием 

ЭОР 

Гавриков А.В. Ловля и передача 

мяча 

https://clck.ru/Mjd8x 

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой выполнения передач 

мяча 

Выполнить 

ОФП: 

Отжимания 

мальчики 10 

раз 

Отжимания 

девочки 7 раз 

Приседания 

мальчики 20 

раз 

Приседания 

девочки 20 раз 

3 Русский язык 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике упр.152 

Упр.153 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина А.М. 

 

Уроки повторения Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

если нет подключения, то в 

учебник стр.6 №10(а,в),13 

Стр.6 №10(б,г) 

5 Изобразитель

ное искусство 

16.15-16.45 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М.  «Цветы России 

на Павловских 

платках и шалях». 

Русская набойка: 

традиции 

мастерства 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/Mun9v  

Нарисовать «Павловский платок» 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mjd8x
https://vk.com/id352836427
https://vk.com/id352836427
https://clck.ru/Mun9v


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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский язык 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

 https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике читать теоретический 

материал на ст.85,упр.154 

Упр.155 

2 Окружающий 

мир 

14.15-14.45 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. За страницами 

учебника. Моя 

семья- моя 

гордость 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MumnW  

Нарисовать 

родословное 

древо. Фото 

прислать в 

вайбере 

3 Иностранный 

язык 

14.55-15.25 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

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@in

box.ru 

Сапич Д.В. Закрепление 

структуры to be 

going to.. 

Учебник стр. 79 упр. 9 написать 

предложения, следуя образцу, стр. 

80 упр. 13 написать предложения, 

следуя образцу. Фото упражнений 

отправлять на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

Учебник стр. 

79 упр. 9 учить 

названия 

месяцев. Р.т. 

стр. 58 

https://vk.com/id352836427
https://clck.ru/MumnW


4 Музыка 15.35-16.05 С 

использованием 

ЭОР 

 

Якушкина А.М. 

 

Сюита «Пер 

Гюнт». 

Странствия. 

Севера песня 

родная  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MunMW  

 

 

https://clck.ru/MunMW

