
Расписание занятий для 3 «Е» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Физическая 

культура 

13.35-

14.05 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Передача 

баскетбольного 

мяча 

https://clck.ru/Mjd8x 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

выполнения передач мяча. 

https://clck.ru/Mx2Ac 

Выполнить тест, скриншот результата теста 

выслать на почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) 

до 22.04.2020 

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. 

 Не с глаголами Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в учебнике стр.88 

упр.158,159 

Стр.89 упр.160 

3 Математика 14.55-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

 Уроки 

повторения 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс), если нет 

подключения, то в учебнике читать 

теоретический материал на стр.7,№1,2,6(в 

учебнике) 

Стр.7 № 3,4 

4 Литературное 

чтение 

15.35-

16.05 

Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

 Дж. Родари. 

Волшебный 

барабан. 

Сочинение 

возможного 

конца сказки  

В учебнике стр.116 отвечать на вопросы Придумать и 

записать свой 

конец сказки 

5 Классный час 16.15-

16.45 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Друг в беде не 

бросит 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройти по ссылке, 

ознакомиться с фильмом «Друг в беде не 

бросит» 

 https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc, 

 

 

 

https://clck.ru/Mjd8x
https://clck.ru/Mx2Ac
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc


Расписание занятий для 3 «Е» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М.  Мы идём в 

библиотеку. 

Литературные 

сказки. 

Прочитать одну из сказок, 

рекомендованных в учебнике на 

стр.117 

Нарисовать  

иллюстрацию к  

понравившемуся  

эпизоду. 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина А. М. 

 Не с глаголами Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.90 упр.163,164 

Стр.91 упр 166 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

«Письменная 

нумерация в 

пределах 1000  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), если нет 

подключения, то из сборника для 

контрольных работ на стр.46 

 

 

4 Иностранный 

язык 

15.35-16.05 С использованием 

ЭОР 

 Курчиков Г.О.  Животные и 

места их 

обитания 

 1. Учебник: страница 82, слова 

выписать в тетрадь (с 

транскрипцией)-перевести.  

2. Упражнение № 1 выполнить 

устно, но два любых 

предложения написать с 

переводом (перевод писать 

рядом с соответствующим 

предложением).  

3. Упражнение №2 выполнить 

письменно, составить одну 

«загадку» про любое животное. 

Работы высылаем на проверку в 

течение 15минут после 

окончания урока. По всем 

возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая тетрадь, 

страница 58. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 



Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Закрепление 

темы «to be 

going to» 

Учебник, стр. 81 упр. 14 

прочитать, упр. 15 устно. 

Р.т. стр. 59. 

 Выслать на почту  

sapich.darya@yandex.r

u  до 24.04 

включительно 

5 Технология 16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. Вертолётная 

площадка. 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Изделие: 

вертолёт  

Прочитать в электронном 

учебнике по ссылке: 

https://clck.ru/MyCMx 

стр.121-122  

сделать поделку, используя 

рабочую тетрадь стр.62 

 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 22.04.2020г. 

№ 

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. Передача 

баскетбольного 

мяча 

https://clck.ru/Mjd8x 

Просмотреть 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 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина А. М. Разбор глагола 

как части речи  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.92 читать 

теоретический материал,упр.167 

Стр.94 упр.169 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Умножение 

круглых сотен.  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.8 №7,8,9 

Стр.8 №10,стр.9 №12 

mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MyCMx
https://clck.ru/Mjd8x


4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М.  Самостоятельное 

чтение. Тим 

Собакин. Лунная 

сказка 

В учебнике стр.  

5 Окружающий 

мир 

16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М.  Всемирное 

наследие 

 Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://clck.ru/MyCVY 

отвечать на вопросы в учебнике 

стр.93 

Стр90-93 читать, в 

рабочей тетради 

стр.58-59 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М. Семейное чтение. 

Ю. Коваль. 

Сказка о 

серебряном 

соколе  

В учебнике стр.118-119 

выразительно читать и отвечать 

на вопросы 

Выучить 

стихотворение 

наизусть ,снять видео 

и прислать учителю 

до 27.04 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С 

использованием 

ЭОР 

Гавриков А.В. Общефизическая 

подготовка 

https://clck.ru/BPCxw 

Посмотреть видео. Разучить 

практически представленные 

способы отжиманий. 

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. Разбор глагола 

как части речи  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию  

 ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике 94 упр.169,170 

Стр.95 упр.171 

4 математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина А.М. 

 

Умножение 

круглых сотен. . 

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

Стр.11 №4,5 

https://clck.ru/MyCVY
https://clck.ru/BPCxw


учебнике стр.10 №1,стр.11 №3 

5 Изобразительное 

искусство 

16.15-16.45 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М.  «В весеннем небе 

салют Победы» 

Декоративно-

сюжетная 

композиция.  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MyDEk  

Нарисовать «Салют победы» 

 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35-

14.05 

Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Контрольная 

работа  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.96 письменно 

отвечать на вопросы 

 

2 Окружающий 

мир 

14.15-

14.45 

С использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. Московский 

Кремль 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MyCeF 

отвечать на вопросы в учебнике 

стр.97 

В учебнике стр.94-97 

читать, в рабочей 

тетради стр.60-63. 

Фото работы прислать 

учителю 

3 Иностранный 

язык 

14.55-

15.25 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков Г.О. Повторение 

пройденного 

материала 

1. Откройте рабочую тетрадь на 

странице 60. 

2. Выполните упражнения №1 и 

№2. 

3. После выполнения упражнений, 

письменно в тетради напишите 

свой распорядок дня, на примере 

упражнения №1. Работы 

высылаем на проверку в течение 

15минут после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 59. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Сапич Д.В. Animals and 

habitats 

Учебник, стр 82 слова в рамке 

прослушать, повторить, выписать 

Р.т. стр. 60-61. 

Выслать на почту 

https://clck.ru/MyDEk
https://clck.ru/MyCeF


и перевести. Аудио: 

https://yadi.sk/d/Z3WajYYRc9CZiw 

Упр 1 письменно составить 

предложения по образцу. 

sapich.darya@yandex.ru  

до 28.04 включительно 

4 Музыка 15.35-

16.05 

С использованием 

ЭОР 

 

Якушкина А.М. 

 

 «Героическая». 

Призыв к 

мужеству. Вторая 

часть симфонии. 

Финал симфонии. 

Мир Бетховена  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MyDp2 

Нарисовать рисунок по мотиву 

музыкального произведения. 

 

 

https://yadi.sk/d/Z3WajYYRc9CZiw
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MyDp2

