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

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 13:35-

14:05 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова 

Е.В. 

Развитие речи. 

Проверочная 

работа по теме 

“Глагол” 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYz

JPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы с компьютера 

нужен микрофон. Пароль для входа 860411. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=821qPfskp9E&t=283s 

Затем выполните задания в Яндекс.Учебнике: 

1) Заходим под своим паролем, выбираем код школы. 

2) Выбираем предмет: Русский язык. 

3) Находим задание от 09.04, выполняем. 

4) Задания необходимо выполнить до 13.04.2020г. 

Повторить 

правила в 

учебнике на 

с.52, 59, 72, 

77 

2 14:15-

14:45 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык,  

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

 

 

Формирование 

умения 

выражать свои 

планы на 

будущее 

https://clck.ru/MtAvE 

1.Просмотреть видеоролик (грамматика, правило с. 78) 

2.Записать как образуется оборот и что обозначает. 

3.Выполнить упр. 7 и 8 на с.78 по следующей схеме: 

1) сначала выполнить устно, следуя образцу 

2) далее одно любое предложение из каждого упражнения 

записать и перевести. 

Работы выслать на проверку сразу после урока +\-5-7 

минут на электронную почту:  tusya.eng@yandex.ru 

Правило и 

слова 

с.78 учить 

РТ с.56-57 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык, 

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. 

3. Чтобы правильно выполнить упражнение №8, 

посмотрите на картинки из упражнения №7. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почтуkurchikov89@inbox.ru 

РТ с.56. 

Домашнее 

задание 

выслать до 

20.00 на 

электронну

ю почту 

kurchikov89

@inbox.ru 

3 14:55-

15:25 

Самостоятельная 

работа 

 

Окружающий 

мир,  

Липатникова 

Семейный 

бюджет 

Прослушать  тему по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qxZ0mKM1_60 

Затем выполните задания на с.50-53 в рабочей тетради. 

 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=821qPfskp9E&t=283s
https://clck.ru/MtAvE
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg
https://www.youtube.com/watch?v=qxZ0mKM1_60


Е.В. 

4 15:35-

16:05 

Самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова 

Е.В. 

Переводная 

литература для 

детей. 

Б.Заходер. 

Винни-Пух 

Учебник с. 96-97 прочитать. Ответить на вопросы на с. 

97. Составить (письменно) план сказки. Пересказ близко 

к тексту 

 

5 16:15-

16:45 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

 

Изобразительное 

искусство, 

Липатникова 

Е.В. 

“Герои сказки 

глазами 

художника”. 

Декоративно-

сюжетная 

композиция 

Ознакомиться с темой по ссылке: 

https://uchitelya.com/izo/49410-prezentaciya-geroi-skazki-

glazami-hudozhnika-3-klass.html 

Нарисовать композицию к любой сказке 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Ловля и 

передача мяча 

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

Ознакомиться с техникой выполнения передач 

мяча. https://testedu.ru/test/fizkultura/8-

klass/vliyanie-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj.html 

Выполнить тест.  Скриншот результата выслать 

на почту maleena@mail.ru до 17.04.2020 

 

Выполнить 

упражнения офп: 

Отжимание -10раз, 

Приседание- 20раз, 

Подтягивание (по 

возможности) - 5 раз, 

скакалка- 50 раз; 

«планочка»-30 счетов, 

пресс - 20 раз 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411.В случае отсутствия связи посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vA

w 

Затем выполнить задания 60-61 стр.31 

С.31 № 62 

3 14:55-

15:25 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Развитие речи. 

Сочинение 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

Повторить правила в 

учебнике на с.52, 59, 

https://uchitelya.com/izo/49410-prezentaciya-geroi-skazki-glazami-hudozhnika-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/49410-prezentaciya-geroi-skazki-glazami-hudozhnika-3-klass.html
https://clck.ru/Mjd8x
https://testedu.ru/test/fizkultura/8-klass/vliyanie-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj.html
https://testedu.ru/test/fizkultura/8-klass/vliyanie-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj.html
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vAw
https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vAw


 

 
 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи выполните в  

учебнике на с.81 упр. 148: 

1) выберите любую из предложенных тем; 

2) определите, какой тип текста у вас должен 

получиться; 

3) обдумайте начало, зачин, концовку; 

4) составьте план сочинения; 

5) напишите сочинение по плану 

72, 77. 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Р. Киплинг. 

Маугли. 

Особенности 

переводной 

литературы 

Учебник с. 97-110 прочитать сказку вслух  

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Технология, 

Липатникова Е.В. 

Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Оригами. 

Изделие: 

птица 

Просмотреть ссылку 

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

Сложить из бумаги Журавлика счастья 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

 

 

Передача 

мяча 

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

Ознакомиться с техникой выполнения передач 

мяча 

 

Выполнить 

упражнения офп: 

Отжимание -10раз; 

приседание - 20раз, 

подтягивание (по 

возможности) - 5 раз, 

скакалка- 50 раз, 

«планочка» - 30 

счетов, 

пресс - 20 раз 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=oFNJpvnI_zI
https://clck.ru/Mjd8x


2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный язык 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

 

Развитие 

умения 

выражать 

свои планы 

на будущее 

https://www.youtube.com/watch?v=1pyHDNdmTrk 

Прослушать новую лексику урока. 

Учебник с.79 у. 9: списать отдельно месяца, 

отдельно словосочетания под картинками. 

Месяца (с транскрипцией) переводом, 

словосочетания просто списать (без 

транскрипции) и перевести. 

Составить по образцу (справа вверху) 3 любых 

предложения с переводом(!) 

Работы высылаем на проверку сразу после урока 

(+\-5-7 минут) на электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Фразы и названия 

месяцев учить.  

РТ с.58-59 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный язык 

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 

транскрипцией) в тетрадь названия всех месяцев. 

3. Затем, приступаем к выполнению упражнения 

№9 письменно по примеру. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почтуkurchikov89@inbox.ru 

с.79 в учебнике, упр. 

№10.  

с.57 в рабочей 

тетради. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vA

w 

Затем выполните задания нас.33-34 в рабочей 

тетради 

С. 34 № 65-66 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Изменение 

по родам 

глаголов 

прошедшего 

времени 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи посмотрите: 

1) Выучить правило в 

учебнике на с.82 

2) с.83 упр. 151 

https://www.youtube.com/watch?v=1pyHDNdmTrk
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vAw
https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vAw
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09


https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs 

Затем выполните задания в учебнике на стр.83 

упр. 150 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Классный час, 

Липатникова Е.В. 

Зависть Посмотреть фильм по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=QgOefzChOI8. 

Обсудить сюжет фильма с родителями. Сделать 

вывод.  

 

 

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

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Уроки 

повторения. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw 

Затем выполнить №.67-68с.34-35 

С.35 № 36 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

 

Изменение 

по родам 

глаголов 

прошедшего 

времени 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs 

Затем выполните упр. 155 в учебнике  

1) Учить правило в 

учебнике на с.82 

2) упр. 156 

3 14:55-

15:25 

 

 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Окружающий мир,  

Липатникова Е.В. 

Мудрость 

старости. 

Ознакомиться с темой по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=BLUCuVG7xB4

. Выполнить задания в рабочей тетради на с. 54-

55 

 

4 15:35-

16:05 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Р. Киплинг. 

Маугли. 

Герои 

произведени

Учебник с.110 ответить на вопросы. Вопрос №3 

выполнить письменно в творческую тетрадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=QgOefzChOI8
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=BLUCuVG7xB4
https://www.youtube.com/watch?v=BLUCuVG7xB4


я. 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

 

Музыка, 

Липатникова Е.В. 

“Героическа

я”. Призыв к 

мужеству. 

Вторая часть 

симфонии. 

Финал 

симфонии. 

Мир Л. В. 

Бетховена 

Прослушать тему по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=TpmB2S3ao0U 

Сделать рисунок к музыкальному произведению. 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

 

 

Передача 

мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=xNK4Blp9oXY 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

выполнения передач мяча. 

 

Выполнить 

упражнения офп: 

Отжимание -10раз, 

Приседание- 20раз, 

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 50раз. 

«Планочка»- 30 

счетов, пресс -20раз. 

2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

 

Уроки 

повторения. 

 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw 

Затем выполнить задание с.45 в рабочей тетради. 

В рабочей тетради на 

с.45 №42 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

. 

Изменение 

по родам 

глаголов 

прошедшего 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2Z

GNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. Для работы 

Учебник упр.156 

https://www.youtube.com/watch?v=TpmB2S3ao0U
https://www.youtube.com/watch?v=xNK4Blp9oXY
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09


времени с компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

860411. В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs 

4 15:35-

16:05 

 

 

Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Дж. Родари 

Волшебный 

барабан. 

Учебник с.97-116 читать вслух.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs

