
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Работа над 

ошибками. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи выполнить задания на с. 96. 

Затем выполните задания в Яндекс.Учебнике: 

1) Заходим под своим паролем, выбираем код школы. 

2) Выбираем предмет: Русский язык. 

3) Находим задание от 26.04, выполняем. 

4) Задания необходимо выполнить до 30.04.2020г. 

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. 

 

 

Активизация 

межпредметных 

навыков. Зоология. 

Учебник  

С 81 у 14 тексты прочитать, найти и выписать 

предложения по теме «употребление 

оборота be going to» и перевести эти предложения.  

 

Учебник с.81 у. 15:  

Списать предложение, 

рядом- ответ. Работы 

высылаем на 

электронную почту  

tusya.eng@yandex.ru  

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык, 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 

3 14:55-

15:25 

Онлайн 

подключение 

 

Окружающий 

мир,  

Липатникова Е.В. 

Всемирное наследие. Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

Прослушать  тему по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cv5u5hbWEvM 

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

 

4 15:35-

16:05 

Самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

С.Михалков. 

Упрямый козлёнок. 

Инсценирование. 

Учебник с.128-134 прочитать. Ответить на вопросы на 

с. 134. Выделить диалоги. Прочитать выразительно. 

Прислать видео с чтением диалогов классному 

руководителю. 

 

5 16:15-

16:45 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

Изобразительное 

искусство, 

Липатникова Е.В. 

Водные просторы 

России. Морской 

пейзаж: линия 

горизонта, колорит. 

Ознакомиться с темой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0atvQt25yec 

Зарисовать морской пейзаж, выдерживая колорит, 

линию горизонта. 

 

 

 

 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cv5u5hbWEvM
https://www.youtube.com/watch?v=0atvQt25yec


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

№ 

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. 

Броски мяча в цель. https://clck.ru/N5aWx Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой броской мяча.  

Пройти по ссылке https://goo.su/0uHG 

Отгадать  кроссворд, скриншот результата  выслать 

на почту maleena@mail.ru до 23.04.2020 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -10 раз,  

приседание-20 раз,  

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. 

Деление круглых 

сотен. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=uPT6YzFEiZk 

Затем выполнить № 15, 16 с.49 

С.49 № 19 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

 

 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. В 

случае отсутствия связи прослушайте тему по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx0KvYwJ1RU  

Затем выполните в учебнике на с.97 упр. 172, 173 

Упр. 174 

Выучить правило на с.97 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

Для работы с компьютера нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи прочитать: учебник с. 

135-137, ответить на вопросы. Придумать свою 

сказку. Записать ее в Творческую тетрадь. 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР/Самостоят

ельная работа 

Технология, 

Липатникова Е.В. 

Воздушный шар. Просмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=S5no0cWJBgs 

Изготовить из бумаги поделку Воздушный шар. 

 

 

 

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

 

1 13:35-

14:05 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Броски мяча в цель. 

Подтягивание. 

https://clck.ru/N55FA. Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой броской мяча в цель. 

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

Ознакомиться с обучением «подтягивание». 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -10 р. 

приседание-20 р.,  

подтягивание (по возможности)- 

5 р., скакалка- 80 р. «планочка» - 

60 счетов, пресс - 20 р.. 

2 14:15- С помощью Иностранный Развитие умения Учебник с.82 слова (все) списать (с РТ с. 60-61 самостоятельная 

https://clck.ru/N5aWx
https://goo.su/0uHG
mailto:maleena@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uPT6YzFEiZk
https://www.youtube.com/watch?v=Lx0KvYwJ1RU
https://www.youtube.com/watch?v=S5no0cWJBgs
https://clck.ru/N55FA
https://clck.ru/N545H


14:45 

 

ЭОР 

 

язык Шлыкова-

Райкова Н.В. 

 

находить информацию в 

тексте, воспринимать на 

слух основное 

содержание аудиотекста 

транскрипцией) -перевести.   

Упр. 1 выполнить устно, но два любых 

предложения написать с переводом (перевод 

писать рядом с соответствующим предложением) 

работа на повторение.  

Работы высылаем для проверки 

на почту  

tusya.eng@yandex.ru  

С помощью 

ЭОР 

 

Иностранный 

язык Курчиков 

Г.О. 

 

Степени сравнения 

прилагательных 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8 

2.После просмотра, выполните  письменно в 

тетрадях упражнения №7 и №8, на странице 86 в 

учебнике. 

Работы высылаем на проверку в течение 15минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, страница 63. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Грамм. 

 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRAFg2gCRh8 

Затем выполните  № 3,4 на с. 50 в рабочей 

тетради. 

С. 50 № 7,9 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx0KvYwJ1RU   

Затем выполните задания в учебнике: упр. 175, 

176 

Упр. 177 

Выучить правило на с.97 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Классный час, 

Липатникова Е.В. 

Дружба. Просмотреть фильм по ссылке   

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

Обсудить сюжет фильма с родителями. Сделать 

вывод.  

 

 

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

№ 

п/п 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Грамм. 

 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRAFg2gCRh8 

Затем выполнить №. 4,5 с. 51 

С.51 № 7,8 

2 14:15-

14:45 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

Упр. 183 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
https://www.youtube.com/watch?v=KRAFg2gCRh8
https://www.youtube.com/watch?v=Lx0KvYwJ1RU
https://www.youtube.com/watch?v=zGYUyFdsLhs
https://www.youtube.com/watch?v=KRAFg2gCRh8


   В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx0KvYwJ1RU   

Затем выполните упр. 181, 182 

3 14:55-

15:25 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Липатникова Е.В. 

Московский Кремль Ознакомиться с темой по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=OrR989eo-6U. 

Написать сочинение о своей семье, используя 

план, предложенный в данном видео. 

 

4 15:35-

16:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Проверочная работа по 

разделу «Литературная 

сказка». 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи письменно ответить на 

вопросы учебника на с. 135. 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа 

Музыка, 

Липатникова Е.В. 

Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева. 

Прослушать тему по ссылке:   

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

Какие чувства вызывает музыка? Сделать 

зарисовку к произведению. 
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