
Расписание занятий для 3 Д класса на 27.04.2020г. 

№ 

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. 

Гандбол. Броски мяча 

по воротам на уроках 

гандбола 

https://clck.ru/N5Rgj 

Перейти по ссылке. 

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой выполнения  

бросков мяча по воротам.  

Выполнить  кроссворд: 

https://goo.su/0uHG 

Скриншот результата  выслать на почту 

(maleena@mail.ru) до 29.04.2020 

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. 

Умножение круглых 

сотен 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: выполнить 

№1, №2, №3 (устно) на странице 97 и № 4 

и №6 (письменно) на странице 97 в 

учебнике 

Выполнить №5 и № 7  на 

странице 97 в учебнике 

3 Русский язык 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Работа над ошибками Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи просмотреть 

видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=XkO2LX

UMWsk, а затем выполнить работу над 

ошибками в своей работе 

Выполнить упражнение 

174 на странице 98 в 

учебнике  

4 Окружающий 

мир 

15.35 

- 

16.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

За страницами 

учебника. Моя семья- 

моя гордость 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: изучить 

страницу 88 в учебнике 

 

Выполнить одно из 

заданий, предложенных 

на странице 88 в 

учебнике 

5 Технология 16.15 

- 

16.45 

Самостоятельная 

работа 

Садовникова 

Д.П. 

Океанариум. Работа с 

текстильными 

материалами. Шитьё. 

Изделие: осьминоги и 

рыбки 

Придумать и изготовить осьминога или 

рыбку из ткани. Использовать все свое 

воображение. Фото работы прислать в 

Viber 27 апреля 

 

 

 

 

https://clck.ru/N5Rgj
https://goo.su/0uHG
https://www.youtube.com/watch?v=XkO2LXUMWsk
https://www.youtube.com/watch?v=XkO2LXUMWsk


Расписание занятий для 3 Д класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Д.П. Садовникова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: выполнить упражнение 175 

(устно) на странице 98, упражнение 177 на странице 99 и 

упражнение 178 на странице 100 в учебнике 

Выучить правило на 

страницах 97 и 99. 

Выполнить упражнение 

179 на странице 100 в 

учебнике 

2 Иностранный

язык 

 

14.15 

- 

14.45 

 

Самостоятельн

ая работа 

Курчиков Г.О. Я самый лучший 

пловец 

1. Учебник: страница 83, упражнение №1, слова выписать 

в тетрадь (с транскрипцией)-перевести.  

2. Упражнение № 2 письменно перевести в тетрадь.  

3. Упражнение №3 слова выписать в тетрадь (с 

транскрипцией)-перевести. 

4. Упражнение №5, прочитать, перевести (устно). 

 По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 62. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

С помощью 

ЭОР 

Сапич Д.В. I’m the best swimmer Учебник страница 83 фонетическая зарядка, упражнение 

1,2 послушать повторить. Аудио: https://yadi.sk/d/J5c-

NL8n8P7LiQ 

https://yadi.sk/d/wZlPF2Rai_cTHg 

https://yadi.sk/d/Ja-zbaCCbU4Y7A 

Страница 84 упражнение 3 послушать и повторить, 

выписать и перевести слова. Аудио: 

https://yadi.sk/d/WH5qkozIDoFhsw 

Страницы 84-85 упражнение 5 послушать и прочитать 

комикс. Аудио: https://yadi.sk/d/zWQFY5QXjyUq_g 

Рабочая тетрадь 

страница 62. Выслать на 

почту 

sapich.darya@yandex.ruдо 

01.05 включительно.. 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Деление круглых 

сотен 

Д.П. Садовникова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: устно решить № 1-3 на 

странице 98 и письменно № 5 и № 7 на странице 99 

Выполнить № 4 и № 6 на 

странице 99 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

 - 

16.05 

 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: творчество, 

стихотворение, 

рассказ, настроение 

Д.П. Садовникова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: ознакомиться с материалом на 

страницах 136-138 в учебнике 

 

Выразительное чтение 

стихотворения  

Б. Заходера "Что такое 

стихи?" на странице 139 

5 Изобразитель

ное искусство 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

«В весеннем небе 

салют Победы» 

Декоративно-

сюжетная 

композиция 

1. Откройте урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/273419/ 

2. Меняйте слайды, нажимая на цифры 1-4 по порядку, 

затем на верхней строке выберите раздел "Основная 

часть". Меняйте слайды от 1 до 4. Выполните задание, 

предложенное на 4 слайде. 

Фотографию рисунка прислать в Viber 

 

 

https://yadi.sk/d/J5c-NL8n8P7LiQ
https://yadi.sk/d/J5c-NL8n8P7LiQ
https://yadi.sk/d/wZlPF2Rai_cTHg
https://yadi.sk/d/Ja-zbaCCbU4Y7A
https://yadi.sk/d/WH5qkozIDoFhsw
https://yadi.sk/d/zWQFY5QXjyUq_g
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/273419/


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

 -  

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: изучить правило на 

странице 101, выполнить упражнение 180 и 183 

на страницах 101-102 в учебнике 

Выучить правило на 

странице 101 в учебнике, 

затем выполнить 

упражнения 181 и 182 на 

страницах 101-102 

2 Физическая 

культура 

14.15  

-  

14.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Малинина 

Р.Л. 

Броски мяча в 

цель. 

Подтягивание 

Пройти по ссылке: https://clck.ru/N55FA 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

броска мяча в цель. 

Пройти по ссылке: https://clck.ru/N545H 

 Посмотреть видео. Ознакомиться с обучением 

«подтягивание» 

 

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. 

Деление 

круглых сотен 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи выполнить №1-6 на 

странице 99-100 

 

Выполнить №7 на 

странице 100 и №9 на 

странице 101 в учебнике 

4 Окружающий 

мир 

15.35 

 -  

16.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Всемирное 

наследие 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи прочитать параграф 

"Всемирное наследие" на страницах 89-93 в 

учебнике и составить пересказ опираясь на 

вопросы в конце параграфа. 

Выполнить задания на 

страницах 58-59 в рабочей 

тетради 

5 Литературное 

чтение 

16.15 

 -  

16.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Б. Заходер. Что 

такое стихи? 

Анализ 

стихотворения 

1. Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=ya0nojGOo0o 

2. Выполнить письменные задания, которые 

даются в видео 

Выучить наизусть 

стихотворение Б. Заходера 

"Что такое стихи?" 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/N55FA
https://clck.ru/N545H
https://www.youtube.com/watch?v=ya0nojGOo0o


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 30.04.2020г. 

№ 

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. 

Броски мяча в 

цель. Общая 

физическая 

подготовка. 

(подтягивание) 

Пройти по ссылке: https://clck.ru/N55FA 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

броска мяча в цель. 

Пройти по ссылке: https://clck.ru/N545H 

 Посмотреть видео. Ознакомиться с обучением 

«подтягивание» 

 

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. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: прочитать правило 

на странице 103 в учебнике, выполнить 

упражнение 184 и 185 на странице 103 в 

учебнике 

Выучить правило на 

странице 103. Выполнить 

упражнение 186 на 

странице 104 в учебнике 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Грамм Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: изучить правило на 

странице 101, затем выполнить № 1-4(устно) и 

№5 на странице 101-102 в учебнике 

Выучить правило на 

странице 101, выполнить 

№6, №7, №8 на странице 

102 в учебнике 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

И. Соколов – 

Микитов. Март в 

лесу. 

Лирическая 

зарисовка 

Просмотрите видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=SD2Xk4mqB0
c&list=PLmKJy6AbeKqVkkJxHI32YxhSwFYcICsGJ&in
dex=29&t=0s. Затем устно ответьте на вопросы 

№ 1, 2, 3, 4 на странице 140 

Письменно ответить на 

вопрос № 3 на странице 

140 

5 Классный час 16.15 

 -  

16.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Героизм Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи просмотреть фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wj242sqVOPI 

 

 

 

https://clck.ru/N55FA
https://clck.ru/N545H
https://www.youtube.com/watch?v=SD2Xk4mqB0c&list=PLmKJy6AbeKqVkkJxHI32YxhSwFYcICsGJ&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SD2Xk4mqB0c&list=PLmKJy6AbeKqVkkJxHI32YxhSwFYcICsGJ&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SD2Xk4mqB0c&list=PLmKJy6AbeKqVkkJxHI32YxhSwFYcICsGJ&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Wj242sqVOPI

