
Расписание уроков 3А класса на 12. 10. 2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР, учебник. 
 

Английский язык . 
Завидова Н.И. 

Активизация 
изученного 
материала. 

 

Работа с учебником. Step 7 на 
закрепление изученного. 
Выполните письменно 
упражнения 2.,4 ( выписать 
только правильные) 5, 6 на 
страницах 25 — 27. Ответы 
выписать в тетрадь. 
Сфотографировать и прислать 
учителю на viber. 

 

Unit 1 Step 7 выполнить задания 2, 3 
в рабочей тетради.  

С помощью 
ЭОР, учебник 

Козлова С.Г. Активизация 
изученного 
материала 

Знакомимся с глаголом can. 
выполняем упр. 6 на стр 41 
9(устно) 

Выполнить упр.7 на стр. 41 (устно) 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык 
(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Звуки и буквы. 
Гласные звуки. 

ZOOM 
В случае отсутствия 

связи,просмотр видео-урока. 
https://www.youtube.com/watch?v

=M_AfexivlgU 
-Откройте тетради, запишите 

12 октября 
Классная работа 

-Откройте учебник на стр.63 
прочитайте и вспомните правила. 
Затем выполните упражнения в 

учебнике стр. 63,упр.113 

Учебник стр.64, упр.115  
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

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


-Прочитайте. 
-Подберите букву для 

обозначения безударного 
гласного звука в каждом слове. 

Запишите слова. 
 С.64, упр.114 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Математика 
(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Задачи на 
увеличение числа в 

несколько раз 

ZOOM 
В случае отсутствия 

связи,просмотр видео-урока. 
https://www.youtube.com/watch?v

=AhdAtiWBkMI 
-Откройте тетради,запишите  

12.10.20 
Классная работа 

Откройте учебник на стр. 36, 
разберите задачу. 
Выполнить № 1 

-Прочитайте задачу. Сколько 
зеленых мячей купили? 

Нарисуйте их. 
-Сколько красных мячей купили? 

-Что значит в 3 раза больше? 
Нарисуйте красные мячи. 

-Запишите решение задачи. 
№3 

-Найди уравнения, которые ты 
пока не можешь решить. Исправь 

и реши их. 
№4  

-Найдите значения выражения. 

Учебник стр.36,№ 2 (1),№ 5 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн Литературное 
чтение (Пряхина 
Елена Юрьевна) 

Ф.Тютчев “Листья” Просмотр видео-урока 
https://www.youtube.com/watch?v

=QL8pAbkG9X8 

Учебник стр.63,выразительно 
читать.  

(Запись прислать на 

https://www.youtube.com/watch?v=AhdAtiWBkMI
https://www.youtube.com/watch?v=AhdAtiWBkMI
https://www.youtube.com/watch?v=QL8pAbkG9X8
https://www.youtube.com/watch?v=QL8pAbkG9X8


Учебник стр. 63, устно ответить 
на вопросы. 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

 
Расписание внеурочной деятельности 3А класса на 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа 

Умники и умницы  
(Пряхина Елена 

Юрьевна) 

Занятие 4 Выполнить задания занятия 4  Не задано 

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья 

(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Подвижные игры Разучите игру на внимание “По 
алфавиту” 

  Чтобы имена лучше запомнились, 
чтобы потренировать внимание и 
умение быстро переключаться с 
одного задания на другое, можно 
провести в компании до 15 
человек и такую игру. 
Ведущий предлагает ребятам за 
определенное количество времени 
(за 10, 15 или 20 секунд) 
поменяться местами так: 
— чтобы все имена 
расположились по алфавиту; 
— чтобы все встали по цвету 
волос (слева — брюнеты, справа 
— блондины); 
— чтобы все встали по росту 
(слева — маленькие, справа — 
большие). 
Примечание. Эти упражнения 
могут быть еще веселее, если есть 

Не задано 



широкие скамьи, диваны, или 
очень устойчивые крепкие стулья. 
Тогда ребята должны выполнить 
задания, стоя на скамьях, и 
переходить, не ступая на пол. 
Игра развивает: внимательность, 
координация 
Количество игроков: 5 и более 

 



Расписание уроков 3А класса на  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

«Игры на 
овладение 
элементарными 
умениями в ловле, 
бросках, 
передачах и 
ведении мяча» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 2х20 приседаний, 
2х10 отжиманий, 2х15 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык 
(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Звуки и буквы. 
Согласные звуки. 

ZOOM 
В случае отсутствия 

связи,просмотр видео-урока. 
https://www.youtube.com/watch?v

=kaDNtG5DbEM 
-Откройте тетради, запишите 

13 октября 
Классная работа 

-Откройте учебник на стр.65 
прочитайте и вспомните правила. 
Затем выполните упражнения в 
учебнике стр.66, упр.118 (устно) 

-Произнесите слова. 
-Охарактеризуйте согласные 
звуки,которые есть в данных 

словах. 
Упр.119 

-Прочитайте. 
-Расскажите,что вы знаете о 

правописании данных 

Учебник стр.66,упр.121 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

https://www.youtube.com/watch?v=kaDNtG5DbEM
https://www.youtube.com/watch?v=kaDNtG5DbEM


буквосочетаний. 
-Придумайте по одному примеру 

к каждому буквосочетанию и 
запишите слова. 

Упр.120 
-Прочитайте Памятку 1 “Как 

сделать звуко-буквенный разбор 
слова (с.143-144). Пользуясь 

образцом,выполните 
звуко-буквенный разбор одного 

из данных слов. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Математика  
(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Задачи на 
увеличение числа в 

несколько раз. 
Закрепление. 

ZOOM 
Откройте тетради. 

Запишите  
13.10.20 

Классная работа 
Откройте учебник на стр. 37,№ 1 
-Чем похожи и чем различаются 

задачи? 
№2 

Сравните. 

Учебник стр.37,№5 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн Литературное 
чтение (Пряхина 
Елена Юрьевна) 

А.Фет “Мама! 
Глянь-ка из 

окошка…”, “Зреет 
рожь над жаркой 

нивой…” 

Просмотр видео-урока 
https://www.youtube.com/watch?v

=6sGQau8RvWc 
Учебник стр. 64-65, устно 

ответить на вопросы. 

Учебник стр. 64-65,выучить одно 
стихотворение. 

 (Запись прислать на 
filatova.kolibri@yandex.ru) 

5 12.10 - 
12.40 

Самостоятель
но с помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство 
Швецова А.В. 

Труд художника для 
твоего дома  

Придумать рисунок для обоев в 
твою комнату( детскую) 

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 3А класса на 13.10.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=6sGQau8RvWc
https://www.youtube.com/watch?v=6sGQau8RvWc


ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В. 

Маленькие броски с 
коротким ударом по 
полу носком или 
ребром каблука 
работающей ноги. 

Для  проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке 
https://yadi.sk/d/SXszkM9ZqJbHjw
?w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано 

 

https://yadi.sk/d/SXszkM9ZqJbHjw?w=1
https://yadi.sk/d/SXszkM9ZqJbHjw?w=1


Расписание уроков 3А класса на  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литературное 
чтение (Пряхина 
Елена Юрьевна) 

И.Никитин “Полно, 
степь моя, спать 
беспробудно…” 

Просмотр видео-урока 
https://www.youtube.com/watch?v

=iyfIHbkjLeA 
Учебник стр. 66-67, устно 

ответить на вопросы. 

Учебник стр. 66-67,выразительно 
читать. 

 (Аудиозапись  прислать на 
filatova.kolibri@yandex.ru) 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык 
(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Разделительный 

мягкий знак. 

ZOOM 
В случае отсутствия 

связи,работаем по учебнику. 
-Откройте тетради, запишите 

14 октября 
Классная работа 

-Откройте учебник стр. 67,упр. 
122 

-Произнесите слова. 
-Подберите к слова 

однокоренное или проверочное 
слово. 

-Запишите слова. 
С.67-68,упр.123-124 разобрать 

устно по заданиям. 
Просмотр видео-урока о 

разделительном мягком знаке. 
https://www.youtube.com/watch?v

=4XLvQLbFDIs 
С.68,упр.125 
-Прочитайте. 

-Найдите в словах букву,которая 
звука не обозначает. 

-Спишите. 

Учебник стр.69,упр.127. Правило 
учить.  

(Фото прислать на 
filatova.kolibri@yandex.ru) 

https://www.youtube.com/watch?v=iyfIHbkjLeA
https://www.youtube.com/watch?v=iyfIHbkjLeA
https://www.youtube.com/watch?v=4XLvQLbFDIs
https://www.youtube.com/watch?v=4XLvQLbFDIs


-Прочитайте правило. 
С.69,упр.126 

-Прочитайте. Озаглавьте текст. 
-Спишите второе предложение. 

Подчеркните в словах 
разделительный мягкий знак. 
-Запишите словарное слово в 

словарь. 

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

 

«Развитие 
координации» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку).  

Выполнить: 3х15 приседаний, 
2х10 отжиманий, 2х15 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн Математика  
(Пряхина Елена 
Юрьевна) 

Задачи на 
уменьшение числа в 

несколько раз 

ZOOM 
Откройте тетради. 

Запишите  
14.10.20 

Классная работа 
Просмотр видео,объяснение 

темы урока. 
https://www.youtube.com/watch?v

=MiSWPTAIQaA 
Откройте учебник. Разберите 

пример. 
Решим задачу №1 

-Прочитайте задачу 1 
-Что значит в 3 раза меньше? 

-Прочитайте задачу 2 
-Что значит на 3 меньше? 

Учебник стр. 38,№4,№5 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

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


№ 2 
-Проверь верны ли равенства и 

неравенства. 
№ 3 (устно) 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Окружающий мир 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Превращения и 
круговорот воды 

ZOOM 
Просмотр видео,объяснение 

темы урока. 
https://www.youtube.com/watch?v

=DAFpAP_iQds 
Прочитать текст в учебнике стр. 

55-58 
Выполнить задания в Р.т. 

стр.24,№1,2,3,4 

Учебник стр.55-58 
читать,пересказывать. 

Р.т. стр. 25,№5 

 
Расписание внеурочной деятельности 3А класса на 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Час настольных игр. 
Шашки. Шахматы.  

Просмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=0XM2aoInJ8M 

https://www.youtube.com/watch?v
=1NBEMz1tdIY 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAFpAP_iQds
https://www.youtube.com/watch?v=DAFpAP_iQds
https://www.youtube.com/watch?v=0XM2aoInJ8M
https://www.youtube.com/watch?v=0XM2aoInJ8M
https://www.youtube.com/watch?v=1NBEMz1tdIY
https://www.youtube.com/watch?v=1NBEMz1tdIY


Расписание уроков 3А класса на  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Обучающее 
изложение 

ZOOM 
-Откройте тетради, запишите 

15 октября 
Обучающее изложение 

Знакомство с текстом 

Как медведь сам себя напугал 

Вошёл медведь в лес.    
Затрещали под тяжёлой лапой    
веточки. 

Испугалась белка на веточке.    
Уронила шишку. Упала шишка –     
угодила зайцу в лоб. Вскочил     
заяц и помчался в гущу леса.      
Наскочил на сороку, из кустов     
её выпугнул. Сорока крик    
подняла на весь лес. Услышали     
лоси и пошли по лесу кусты      
ломать! 

Тут медведь остановился,   
насторожил уши. Белка   
лопочет, сорока кричит, лоси    
кусты ломают. Рявкнул   
медведь и дал стрекача. Так он      
сам себя напугал. 

Изложение оформить в чистовик. 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 



По Н. Сладкову 

- Понравился вам текст? Что     
показалось особенно  
интересным? 

- О ком говорится в этом      
тексте? 

- Как вы понимаете значение     
выражения дал стрекача? 

- Почему медведь это сделал? 

- С чего начался переполох в      
лесу? 

- Расскажите, как всё    
происходило дальше? 

Б) Составление плана 

- На сколько абзацев поделён     
текст? 

- Сколько будет пунктов плана? 

- Прочитайте первую часть. Как     
можно озаглавить? ( Медведь    
вошёл в лес.) 

- Прочитайте вторую часть    
текста. Как её можно    
озаглавить? (Переполох в лесу) 

- Кто переполошился в лесу?  

(Белка испугалась. Заяц   
помчался. Сорока подняла   
крик. Лоси пошли по лесу) 

- Прочитайте третью часть    



текста. Как её можно    
озаглавить? (Медведь дал   
стрекача.) 

Примерный план 

Медведь вошёл в лес. 

Переполох в лесу. 

Медведь дал стрекача. 

Пересказ текста по плану. Чтение 
текста и написание изложения. 

Опорные слова: выпугнул, 
насторожил уши, дал стрекача. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Математика 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Решение задач ZOOM 
-Откройте тетради, запишите 

15.10.20 
Классная работа 

-Откройте учебник на стр.39,№1 
-Что значит в 3 раза меньше? 

-Сделайте схематический 
рисунок и решите задачу 

самостоятельно. 
-Прочитайте задачу 2 

-Какие слова помогают выбрать 
действие? 

-Сделайте схематический 
рисунок и решите задачу 

самостоятельно.  
№2 

Самостоятельное выполнение. 
№5 (устно) 

Учебник стр. 39,№3 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

Завтрак   10.40 – 11.10 



4 11.20 – 
11.50 

Онлайн Окружающий мир 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Берегите воду! ZOOM 
Просмотр видео,объяснение 

темы урока. 
https://www.youtube.com/watch?v

=1a6xEL0derY 
Прочитать текст в учебнике на 

стр. 59-63 
Выполнить задания в Р.т. 

стр.35,№1,2 

Учебник стр. 59-63 
читать,пересказывать. 

Р.т. стр. 36,№ 4 

5 12.10 – 
12.40 

     

С помощью 
ЭОР, учебник  

Ангиский яз. 
Козлова С.Г. 

Активизация 
изученного 
материала. 

Выполнить упр. 4 стр.43 (устно) Выполнить упр.6 на стр. 43 
письменно. Фото работ на 
kozlovasg1@yandex.ru 
 

 
Расписание внеурочной деятельности 3А класса на 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Занятие на 
футбольном поле 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v

=mC9VfVHROHU 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1a6xEL0derY
https://www.youtube.com/watch?v=1a6xEL0derY
mailto:kozlovasg1@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mC9VfVHROHU
https://www.youtube.com/watch?v=mC9VfVHROHU


Расписание уроков 3А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литературное 
чтение 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

И.Никитин “Встреча 
зимы” 

Просмотр видео-урока 
https://www.youtube.com/watch?v

=hLp5ORuMfZY 

Учебник стр.68-71,выучить любой 
отрывок.  

(Аудиозапись прислать на 
filatova.kolibri@yandex.ru) 

2 9.20 – 
9.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

 Качимова Л.Ф, 

  

 

«Игры с мячами.» Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 3х15 приседаний, 
2х10 отжиманий, 2х15 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Русский язык 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Обобщение и 
закрепление 
изученного 

ZOOM 
-Открыть проверочные и 

контрольные работы по русскому 
языку стр. 12-13. Выполнить тест 

Учебник стр. 70, упр. 128 
(Фото прислать на 

filatova.kolibri@yandex.ru) 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
ная работа 

Технология 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Ателье мод. 
Одежда.Пряжа и 

ткани. 

Просмотр видео 
htt 

ps://www.youtube.com/watch?v=B
JKk9qaCTIo 

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 3А класса на 

ПЯТНИЦА 

https://www.youtube.com/watch?v=hLp5ORuMfZY
https://www.youtube.com/watch?v=hLp5ORuMfZY
https://www.youtube.com/watch?v=BJKk9qaCTIo
https://www.youtube.com/watch?v=BJKk9qaCTIo
https://www.youtube.com/watch?v=BJKk9qaCTIo
https://www.youtube.com/watch?v=BJKk9qaCTIo


 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа 

Умники и умницы 
Пряхина Елена 
Юрьевна 

Занятие 5 Выполнить задания занятия 5 Не задано 

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа 

Традиционные 
школьные 

мероприятия 
Пряхина Елена 

Юрьевна 

Подготовка к 
конкурсу “Картина 
из сухих листьев” 

http://semeynaya-kuchka.ru/kartiny
-iz-listev-10-raznyx-texnik-mnogo-
foto/ 

Посмотреть пример картин 

Не задано 

 
 
 
 

http://semeynaya-kuchka.ru/kartiny-iz-listev-10-raznyx-texnik-mnogo-foto/
http://semeynaya-kuchka.ru/kartiny-iz-listev-10-raznyx-texnik-mnogo-foto/
http://semeynaya-kuchka.ru/kartiny-iz-listev-10-raznyx-texnik-mnogo-foto/

