
Расписание занятий для 3 «Е» 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 использованием 

ЭОР 

 

Гавриков 

А.В 
Здоровый Образ жизни Пройти по ссылке. Выполнить тест 

https://goo.su/0Uae  

Скриншот результата теста выслать 

на почту artem_gavrikov_94@mail.ru 

 

 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А. М. 

Работа над ошибками  Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.96 №1,3 

Стр.96 №2 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

 Деление круглых сотен.  Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.12 №8,10,11 

Стр.12 №12 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

С. Михалков. Упрямый 

козлёнок. Инсценирование 

В учебнике стр.120-127 читать Стр.127 отвечать на 

вопросы(устно) 

5 Классный час 12:00 – 

12:30 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Поговорим о дружбе Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс), если нет 

подключения, то в 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/cg-XxoVDdchQ9g 

 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение 

по разделу 

В учебнике стр.128-134 выразительно 

читать 

Стр.134 вопрос 

№5(письменно) 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А. М. 

Имя прилагательное как 

часть речи  

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.97 учить правило , 

упр.173,174 

Стр.98 упр.176 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн Якушкина Деление круглых сотен.  Анна Михайловна приглашает вас на Стр.14 №5,6 (б,г) 

https://goo.su/0Uae
https://yadi.sk/i/cg-XxoVDdchQ9g


подключение А.М. прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения 

учебник стр.13 №1,2,3,49в учебнике), 

№6 (а,в) 

4 Иностранный 

язык 

15.35-16.05 С использованием 

ЭОР 

 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.r

u 

Самостоятельная 

работа / С 

использованием 

ЭОР 

Сапич Д.В. I’m the best swimmer Учебник стр. 83 фонетическая 

зарядка, упр. 1,2 послушать 

повторить. Аудио: 
https://yadi.sk/d/J5c-NL8n8P7LiQ  

https://yadi.sk/d/wZlPF2Rai_cTHg  

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

Стр. 84 упр. 3 послушать повторить, 

выписать и перевести слова. Аудио: 
https://yadi.sk/d/WH5qkozIDoFhsw  

Стр. 84-85 упр. 5 послушать 

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

Рабочая тетрадь стр. 

62. Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.

ru  до 01.05 

включительно 

5 Технология 16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Воздушный шар.  Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/N5j5N Сделать поделку 

 

 

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

№ 

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 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  

Пройти по ссылке. 

https://goo.su/0Uaa Выполнить 

комплекс общеразвивающих 

упражнений  

Выполнить 

упражнения: 

Отжимание -10. 

Приседание-20.  

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
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/N5j5N
https://goo.su/0Uaa


«планочка»- 60 

сек., пресс - 15 раз. 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А. М. 

Имя прилагательное 

как часть речи  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс), если нет 

подключения, то в учебнике стр.99 

упр.177,178 

Стр.100 упр.179 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Грамм Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.16 №1,2,3 

Стр17 №4,5 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

 Проверочная работа по 

разделу « Литературная 

сказка.» 

В учебнике стр.135 отвечать на 

вопросы 

Стр.135 на 7 вопрос 

дать письменный 

ответ. Фото 

прислать учителю в 

вайбер 

5 Окружающий 

мир 

16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Озеро Байкал Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://clck.ru/N5jEF 

Ответить на вопросы в учебнике 

стр.103 

Стр.64-65 в 

рабочей тетради. 

Фото работы 

прислать учителю в 

вайбер 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение  

В учебнике читать стр.136-137. Нарисовать 

иллюстрацию к 

любимой сказке 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Гавриков 

А.В. 

Игра «Играй играй мяч 

не теряй» 

Выучить правила игры 

https://goo.su/0UA3  

Выполнить 

упражнения: 

Отжимание -10. 

Приседание-20.  

https://clck.ru/N5jEF
https://goo.su/0UA3


«планочка»- 60 

сек., пресс - 15 раз 

3 Русский язык 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Имя прилагательное 

как часть речи  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию  

 ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.101 упр.180,181 

Стр.102 упр.183 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина 

А.М. 

 

Грамм Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.19 №1,2,4,5 

Стр.19 №6, стр.20 

№8(а,б) 

5 Изобразитель

ное искусство 

16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

 «Гербы городов 

Золотого кольца.» 

Символические 

изображения: состав 

герба 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/N5jg9  

Нарисовать герб своей семьи 

 

 

 

https://clck.ru/N5jg9

