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

№ 

п/п 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 13:35-

14:05 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

НЕ с 

глаголами. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU 

Затем выполните задания в Яндекс.Учебнике: 

1) Заходим под своим паролем, выбираем код школы. 

2) Выбираем предмет: Русский язык. 

3) Находим задание от 19.04, выполняем. 

4) Задания необходимо выполнить до 23.04.2020г. 

Повторить 

правила в 

учебнике на 

с.52, 59, 72, 

77,82, 88 

2 14:15-

14:45 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык, Шлыкова-

Райкова Н.В. 

 

 

Обобщение и 

активизация 

сформированн

ых навыков по 

теме 

«Каникулы»  

Учебник   

Повторить правило употребления “be going to”   

С 80 у 11 Прочитать и выполнить письменный 

ПЕРЕВОД песенки.  

Работы выслать на почту до 18.00  

tusya.eng@yandex.ru 

 

С 80 у 13 

письменно: 

составить 

предложения 

про свои планы 

на ЛЮБОЙ 

месяц по 

образцу.  

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык, 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@inb

ox.ru 

3 14:55-

15:25 

Самостоятельная 

работа 

 

Окружающий 

мир,  

Липатникова Е.В. 

Путешествие к 

А.С.Пушкину. 

Прослушать  тему по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Lqpf75XmX0 

Затем выполните задания на с.56-57  в рабочей тетради. 

 

4 15:35-

16:05 

Самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Дж. Родари 

Волшебный 

барабан. 

Сочинение 

Учебник с. 111-116  прочитать. Ответить на вопросы на 

с. 116. Придумать свое окончание сказки. Записать его 

в Творческую тетрадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
mailto:tusya.eng@yandex.ru
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возможного 

конца сказки. 

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 

Зарисовать композицию к любой сказке. 

 

 

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

1 13:35-

14:05 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Общефизическая 

подготовка. 

https://clck.ru/BPCxw 

Посмотреть видео. Разучить практически 

представленные способы отжиманий. 

https://clck.ru/Mx2Ac 

Выполнить тест, скриншот результата теста 

выслать на почту(maleena@mail.ru) до 23.04.2020 

Выполнить  упр. офп: 

Отжимание -10раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 

счетов, пресс - 20 раз. 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Письменная 

нумерация в 

пределах 1000». 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

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. 

 

 

НЕ с глаголами Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи выполните в  

учебнике на с.91 упр. 166, 164 

Повторить правила в 

учебнике на с.52, 59, 

72, 77,82, 88 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Мы идем в 

библиотеку. 

Литературные 

сказки. 

Учебник с. 117. Выбрать произведение из 

предложенных. Прочитать. Письменно ответить 

на вопросы: Какова главная мысль сказки? Чему 

учит сказка? 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР/Самостоят

ельная работа 

Технология, 

Липатникова Е.В. 

Вертолетная 

площадка. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Изделие 

Посмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=LeaC44w6mTU 

Изготовить из бумаги поделку Вертолет. 
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Вертолет. 

 

 

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

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

 

 

Гимнастика 

для глаз. 

Разминка для 

глаз. 

https://clck.ru/MuP7m 

Перейти по ссылке. Выполнить разминку для глаз. 

Выполнить  

упражнения офп: 

Отжимание -10раз 

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 

счетов, пресс - 20 раз. 

2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык Шлыкова-

Райкова Н.В. 

 

Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 9.Обо

рот be going to

  

Учебник с 81 у 14,15:  

прочитать тексты и ответить на вопросы по схеме:  

списать вопрос-ответ И ПЕРЕВЕСТИ предложения.  

Работы выслать на почту до 18.00  

tusya.eng@yandex.ru  

 

Учебник с 81:  

Выписать из текстов 

предложения с 

оборотом “be going to

” и выделить его в 

предложении 

цветом.  

 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык 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. 

Рабочая тетрадь, 

страница 59. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Умножение 

круглых 

сотен. 

 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=YpAUhCO8vAw 

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. 

Разбор 

глагола как 

часть речи. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo 

Затем выполните задания в учебнике на стр.93 упр. 168 

1) Выучить правило в 

учебнике на с.92 

2) с.94 упр. 169 

5 16:15- С помощью ЭОР Классный час, Мужество. Посмотреть фильм по ссылке    
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16:45 

 

 Липатникова Е.В. https://www.youtube.com/watch?v=C-9GvG1ZGl8 

Обсудить сюжет фильма с родителями. Сделать вывод.  

 

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

1 13:35-

14:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Математика, 

Липатникова 

Е.В. 

 

Умножение 

круглых сотен. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

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. 

 

Разбор глагола 

как часть речи. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo 

Затем выполните упр. 155 в учебнике. 

 

1) Учить 

правило в 

учебнике на 

с.92 

2) упр. 170 

3 14:55-

15:25 

 

 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Окружающий 

мир,  

Липатникова 

Е.В. 

За страницами 

учебника. Моя 

семья – моя 

гордость. 

Ознакомиться с темой по ссылке:  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-moya-semya-klass-746601.html. 

Написать сочинение о своей семье, используя план, 

предложенный в данном видео. 

 

4 15:35-

16:05 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова 

Е.В. 

Самостоятельн

ое чтение. Тим 

Собакин. 

Литературная 

сказка. 

Учебник с.118-119. Прочитать,  ответить на вопросы.  

Выучить стихотворение наизусть. Прислать видео с чтением 

стихотворения по viber классному руководителю. 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Музыка, 

Липатникова 

Е.В. 

Чудо-музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Послушать тему по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=N3nBdTiNYLM  Какие чувства 

вызывает музыка? Сделать зарисовку к произведению. 

 

 

 

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

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

 

 

Игра в 

гандбол 

https://clck.ru/MkLdm 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с правилами игры. 

Выполнить  упр. офп: 

Отжимание -10раз,   

Приседание-20раз,   

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз.  

«планочка»- 60 

счетов, пресс - 20 раз. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-9GvG1ZGl8
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
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2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

 

Деление 

круглых 

сотен. 

 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Подключиться к конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmY

zJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09. 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. 

. 

Контрольная 

работа. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRMPErQTA0E. 

Учебник с. 96. Выполнить задания. Прислать работу 

через АСУ на проверку. 

Повторить правила в 

учебнике на с.52, 59, 

72, 77,82, 88, 92. 

4 15:35-

16:05 

 

 

Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Семейное 

чтение. 

Ю.Коваль. 

Сказка о 

серебряном 

соколе. 

Учебник с.120-127 прочитать вслух.  

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5415315385?pwd=cDF2ZGNmYzJPRUY5aGJPVTZLcjMzZz09
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