
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 3 «Б» КЛАССА НА 30.04.2020 

ЧЕТ
ВЕР

Г, 
30.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30-9.
00 

Онлайн 
подключе

ние 

Физическая культура, 
Башаева И.В. 

«Преодоление 
полосы 
препятствий. 
Подвижные 
игры по выбору 
учащихся» 

ZOOM (весь класс). В случае 
отсутствия подключения 
внимательно изучите 
презентацию на сайте 
ИНФОУРОК: 
https://infourok.ru/prezentaciya-p
o-fizicheskoy-kulture-na-temu-p
olosa-prepyatstviy-na-urokah-fizi
cheskoy-kulturi-klass-2398520.ht
ml 
Затем, используя интернет - 
ресурсы найдите 5 интересных, 
на ваш взгляд, подвижных игр 
в которые можно играть на 
свежем воздухе. Перепишите в 
тетрадь их названия и правила. 
 

нет 

2  9.20-9.
50 

Онлайн 
подключе

ние  

Английский язык  
Стекольщикова Н.А.  

«Самостоятельн
ая работа» 

Zoom (весь класс). В случае 
отсутствия связи перейти по 
ссылке  
https://drive.google.com/file/d/1J
1T_OfCLu3mov1AQWuQjFAw
qlSSGUTv6/view?usp=sharing 
и выполнить самостоятельную 
работу, ответы прислать на 
почту  
 

Ответы 
самостоятельной 
работы  
Домашнее задание 
отправить учителю  
на электронную почту 
St-nadezhda2020@yand
ex.ru 
Срок сдачи  
30.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-polosa-prepyatstviy-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-klass-2398520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-polosa-prepyatstviy-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-klass-2398520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-polosa-prepyatstviy-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-klass-2398520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-polosa-prepyatstviy-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-klass-2398520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-polosa-prepyatstviy-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-klass-2398520.html
https://drive.google.com/file/d/1J1T_OfCLu3mov1AQWuQjFAwqlSSGUTv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1T_OfCLu3mov1AQWuQjFAwqlSSGUTv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1T_OfCLu3mov1AQWuQjFAwqlSSGUTv6/view?usp=sharing
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru


3  10.20 – 
10.50  

С 
помощью 

ЭОР 

Математика,  
Обмоина Н.Ю. 

 

«Приёмы 
устных 
вычислений 
(умножение и 
деление)» 

Посмотрите видеоурок  
на платформе РЭШ: 

(Математика. 3 класс. Урок 65 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6236/start/218675/ 
Выполнить задание  

в учебнике: с.83 правило,  
№ 2. 

Учебник: с.83 № 1, 
№5.  

Отправить фотоотчёт 
выполненных заданий 
учителю по Вайберу 

(номер телефона 
9277810932). 

Срок сдачи  
30.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса  

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн 
подключение  

Русский язык, 
Обмоина Н.Ю. 

 
 

«Частица НЕ с 
глаголами» 

Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи:  

Посмотрите урок на 
платформе РЭШ: (Русский 

язык. 3 класс. Урок 77): 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5347/start/93298/ 
Выполнить задание  

в учебнике: с.124 правило, 
упр.225 (устно).  

Правило «Обратите 
внимание!» 

Учебник:  
с. 124, упр.223, 
с.125 упр. .227,  
выполняем по 

заданию, 
  Отправить фотоотчёт 
выполненных заданий 
учителю по Вайберу 

(номер телефона 
9277810932). Срок 

сдачи  
30.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение,  

Обмоина Н.Ю. 

Древнегреческий 
миф «Храбрый 
Персей» 

Zoom   (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=133367922893995370
12&text=ютуб%203%20класс
%20храбрый%20персей&path
=wizard&parent-reqid=158739
7672779081-957414581282955
099300124-production-app-hos
t-man-web-yp-278&redircnt=1

587398035.1 

Учебник:  с.197-199, 
читать выразительно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587397672779081-957414581282955099300124-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1587398035.1


Выполнить задание в 
учебнике: с.197-199, ответить 

на вопросы. 
 

 
 


