
 

Расписание занятий для 3"Б" класса на 28.04.2020г. 

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

1 8.30-9.00 
Он-лайн 
подключение 

Математика, Сарайкина 
Анна Николаевна 

"Виды треугольников по 
углам." 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи:  

Просмотреть основную часть урока 63 РЭШ, 
математика, 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/ 
Если нет технических возможностей - учебник: 

стр.85 №1, №5  
 

Учебник: стр.85 № - 

составить задачу, №4 -

решить примеры. Фото 

выполненной 

письменной работы 

прислать через Вайбер 

учителю до 29.04. 

2 9.20-9.50 
Он-лайн 
подключение 

Русский язык, Сарайкина 
Анна Николаевна 

"Обобщение знаний о 
глаголе." 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-
na-temu-obobschenie-znaniy-o-glagole-kak-chasti-

rechi-klass-2217431.html 
При отсутствии технической возможности: 

учебник- стр. 126  упр.230, стр.127 упр.231 - 
письменно. 

Учебник: стр.128- 

упр.233 -записать 

составленный по рисунку 

текст. Фото работы 

прислать через Вайбер 

учителю до 29.04. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-
10.50 

Он-лайн 
подключение 

Окружающий мир, 
Сарайкина Анна 

Николаевна "В центре Европы." 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: посмотреть 

презентацию 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900
850405236&text=в%20центре%20европы%203%20
класс%20окружающий%20мир%20презентация&p

ath=wizard&parent-reqid=1587481955245738-
376906894026876859400122-production-app-host-

vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1 
При отсутствии технической возможности:     

учебник - стр.125-131 

Учебник: стр.125-131 -
прочитать, стр.131 
задание №3 (Задания 
для домашней работы). 
Фото работы прислать 
через Вайбер учителю 
до 29.04. 

4 
11.10-
11.40 

Самостоятельная 
работа 

Динамическая пауза, 
Зиновьева Светлана 
Владимировна 

"Бег. Беговые 
упражнения. Игра 
"Прыгай через ров"." 

Посмотреть видеоролик, выполнить 
упражненияhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=5
888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ро

в+правила+презентация&path=wizard&parent-
reqid=1587481686038286-

1155191611748863695600124-production-app-host-
vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1  

 Не предусмотрено. 

5 
12.00-
12.30 С помощью ЭОР 

Литературное чтение, 
Сарайкина Анна 

Николаевна 
"Г.Б.Остер "Вредные 
советы"." 

Просмотреть основную часть урока 61, РЭШ, 
литературное чтение , 3 класс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/ 
Если нет технических возможностей - учебник: 

с.183, 184 - ответить на вопросы. 

Учебник: с.183, 184-
прочитать, переделать в 
добрые советы и 
записать в тетрадь. Фото 
работы прислать через 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-znaniy-o-glagole-kak-chasti-rechi-klass-2217431.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-znaniy-o-glagole-kak-chasti-rechi-klass-2217431.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-znaniy-o-glagole-kak-chasti-rechi-klass-2217431.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=в%20центре%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481955245738-376906894026876859400122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=в%20центре%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481955245738-376906894026876859400122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=в%20центре%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481955245738-376906894026876859400122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=в%20центре%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481955245738-376906894026876859400122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=в%20центре%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481955245738-376906894026876859400122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=в%20центре%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481955245738-376906894026876859400122-production-app-host-vla-web-yp-137&redircnt=1587481970.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ров+правила+презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481686038286-1155191611748863695600124-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ров+правила+презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481686038286-1155191611748863695600124-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ров+правила+презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481686038286-1155191611748863695600124-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ров+правила+презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481686038286-1155191611748863695600124-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ров+правила+презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481686038286-1155191611748863695600124-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5888448813798578453&text=игра+Прыгай+через+ров+правила+презентация&path=wizard&parent-reqid=1587481686038286-1155191611748863695600124-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587481714.1%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/


Вайбер учителю до 
29.04. 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

6 
14.00 - 
14.30 С помощью ЭОР 

Внеурочная 
деятельность 
"Английский с 
увлечением", Малахова 
Марина Михайловна 

"Проект "Моя любимая 
еда"." 

Е-ресурс; презентация my-favourite-food.html 
Если нет технических возможностей: учебник- 

с.86,87 - читать, упр.1 

Не предусмотрено. 

7 
14.50-
15.20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час, Сарайкина 
Анна Николаевна 

"Дню Победы 
посвящается…" 

  
Zoom-конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть презентацию 
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7540-

prezentaciya-pobede-posvyaschaem-3-klass.html Не предусмотрено 

 
18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Все предметы, 
указанные в расписании 
на этот день 

 
По номеру телефона учителя 

Сарайкиной Анны Николаевны   

 

http://www.myshared.ru/slide/1369915/
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7540-prezentaciya-pobede-posvyaschaem
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7540-prezentaciya-pobede-posvyaschaem
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7540-prezentaciya-pobede-posvyaschaem
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7540-prezentaciya-pobede-posvyaschaem

