
Расписание на 13.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн
ой работы 

Дата, время 

предоставл
ения 

результата 

Стредства 

коммуникаци
и 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературн
ое чтение 

Обобщение по 

разделу. 
«Проверьте 

себя» 

Самостоятельна

я работа 
(асинхронный) 

Выполнить 

тест, который 
будет 

выложен 

вконтакте. 

(фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

прислать 

учителю) 

14.04.2020 

До 12:00 
Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Русский 
язык 

Контрольная 

работа 
«Правописани

е окончаний 

имен 

прилагательны
х» 

Самостоятельна

я работа  
(асинхронный) 

Вконтакте 

выложена 
контрольная 

работа, ее 

выполнить и 

фото прислать 
учителю 

14.04.2020 

До 10:00 
Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

3 урок 

Математик
а 

Деление на 

однозначное 

число 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный

) 

Видео 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=fQA2b
WiThCY&featu
re=share 

Учебник. С 

108  №5 (3,4 

столбики), 

№ 7 (3,4 

пример) 

(фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

прислать 

учителю) 

 

14.04.2020 

до 11.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Физкульту

ра 

Физкультура 

Спортивная 

одежда и 

обувь 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Физкультми

нутка. 

Танцуем с 

героями 

ролика. 

Ссылка на 

ролик 

14.04.2020  

до 17.00 

Отметка о 

выполнении 

Задания 

(выполнено)

на эл.почту  

учителя 

starost64@m

Комента

рий 

 учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share


https://www.y

outube.com/w

atch?v=ICuvA

Mk33pQ&list=

PLeYwPfbsSbs

1AAZCvboyZSH

Qcys9Vi9VD&i

ndex=1 

Учебник по 

физической 

культуре, 

стр.75-77. 

Прочитать. 

Ответить на 

вопрос на 

стр. 76-77 

(устно). 

Проверь себя 

на стр.77 

ссылка на 

учебник 

http://pculture

.ru/wp-

content/files/fi

zicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah

_v_i_2013_190

s.pdf 

ail 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В мире 

книг» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Яндекс 

учебник 
https://educati
on.yandex.ru/
home/ 
 

17.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

«Любимы

й край» 

Хранилища 

произведений 

искусства. 

Русский 

музей.  

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Виртуальная 

экскурсия в 

русский 

музей 

https://rusmus

eumvrm.ru/vi

rtual_offices/

media/progra

mms_edu/ 

 

написать 

20.03.20 г. 

в 15:00 

 Группа 
вконтакте, 
whatsapp 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=1
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/


отзыв (5 

предложени

й) или 

нарисовать 

рисунок  

 

Расписание на 14.04.2020 

Номер 
урока 

Тема Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельн

ой работы 

Дата, время 
предоставл

ения 

результата 

Стредства 
коммуникаци

и 

Текущий 
контроль 

1 урок  
Физкульту

ра 

Физкультура 

Самоконтрол

ь 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Открыть 

ссылку.Выпо

нить 

упражнения 

вместе с 

героями 

ролика. 

ссылка на 

видео 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=C84B

aGhn3Q4&t=

50s 

 Учебник по 

физической 

культуре,  

Стр.78-82. 

Прочитать. 

Ответить на 

вопрос на 

стр. 79 

(устно).  

Выполнить 

задание на 

стр. 82, 

рис.13  

ссылка на 

учебник 

http://pculture

.ru/wp-

16.04.2020  

до 17.00 

Отметка о 

выполнении

Задания 

(выполнено)

на эл.почту  

учителя 

starost64@m

ail 

Комента

рий  

учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4&t=50s
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf


content/files/fi

zicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah

_v_i_2013_190

s.pdf  

2 урок 

Русский 

язык 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

Краткая 

форма 

качественных 

прилагательн

ых. 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный

) 

Видео 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ydiWzi
Kb98I 
Учебник. 

Урок 124 

С 126 

правило, упр 

1, 3. 

С 128-129 

упр 4 

(фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

прислать 

учителю) 

15.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

3 урок 

Математик
а 

Деление на 

однозначное 

число 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Видео 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=fQA2b
WiThCY&featu
re=share 

Учебник с 

109 № 7(3,4 

пример), №6 

(фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

прислать 

учителю) 

15.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

4 урок 
Английски

й язык 

(Мацайло 
Ю.И.) 

"Распорядок 

дня"  

Самостоятель

ная работа 

Учебник 

Forward 3 

(часть 2)  

Упр. 1 c. 14 

(читать 

текст) 

Выписать 

слова внизу 

Выполнен

ие задания 

с учебника 

в формате 

word 

(эл.почта 

matsailo.y

@gmail.co

m) 

14.04.2020 

до 20.00 

Фронтал

ьная  

Отметка 

http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ydiWziKb98I
https://www.youtube.com/watch?v=ydiWziKb98I
https://www.youtube.com/watch?v=ydiWziKb98I
https://www.youtube.com/watch?v=ydiWziKb98I
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share


страницы в 

свои словари 

(с 

переводом) и 

выучить. 

Упр. 3. с.15 

(письменно 

ответить на 

вопросы по 

тексту из 

упр.1) 

4 урок 
Английски

й язык 

(Таликова 

А.С.) 

Англ.яз. Самостоятель

ная работа c 

учебником и 

на платформе 

 

Учебник 

Forward 3 

(часть 2): 

c 34 №1 

послушать 

на сайте 

https://rosuch

ebnik.ru/kom

pleks/forward

/audio/uchebn

ik3-2/  и 

прочитать 

вслух. 

 

С 36 №6 

послушать 

на сайте 

https://rosuch

ebnik.ru/kom

pleks/forward

/audio/uchebn

ik3-2/  , 

прочитать 

слова вслух, 

выписать 

слова в 

тетрадь и 

перевести. 

 

Платформа 

ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru/ 

 

Тема 

“Favourite 

Lesson” – 

Фото 

упражнени

я №6 с 36 

в 

маленькой 

тетради 

 

Фото 

словаря с 

новыми 

словами из 

Якласса 

 

Выполнен

ие заданий 

(вопросы 

про 

школу№1,

2,3)  на 

платформе 

ЯКласс  

(раздел 

Favourite 

Lesson) 

 

16.04.2020 

до 20.00 

Фронтал

ьная  

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


теория – 

новые слова 

– записать в 

словарь с 

переводом 

 

Тема 

“Favourite 

Lesson” – 

задания – 

вопрос про 

школу 

№1,2,3  

выбрать 

правильный 

ответ. 

 

5 урок 
Изо 

Выразительн

ые средства 

изобразитель

ного 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства): 

форма, 

объём, цвет, 

ритм, 

композиция, 

конструкция. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация 
https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-vidi-
izobrazitelnog
o-iskusstva-
828011.html 
 
Нарисовать 2 
предмета из 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
раскрасить 
(украшение, 
орудие труда, 
оружие, 
одежда) 

16.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

 

 

Расписание на 15.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата, время 

предоставле

ния 
результата 

Стредства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

А.П.Гайдар 

«Горячий 

камень» 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Учебник. 

С 120-127 

С 127 №4 

(фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

16.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html


прислать 

учителю) 
2 урок 

Русский 

язык 

Правописани

е окончаний 

имен 

прилагательн

ых. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный

) 

Учебник 

Ур125 

С 129 упр 1,2 

С 131 

правило и 

упр 3 

(фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

прислать 

учителю) 

16.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 
Математик

а 

Деление на 

однозначное 

число. 

Математичес

кий диктант 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Платформа 

ЯКласс 

https://www.y
aklass.ru/ 
 

Заходим на 

сайт, читаем 

правило и 

выполняем 

задания. 

 

Видео 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=fQA2b
WiThCY&featu
re=share 

16.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Музыка 
Образы добра 

и зла в балете 

"Спящая 

красавица" 

Пи.И. 

Чайковский. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Прочитать 

краткое 

содержание 

сказки,в 

тетрадь по 

музыке 

выписать 

героев,котор

ые 

отображают 

добро и 

зло,нарисова

ть самый 

добрый 

фрагмент 

сказки,работ

у отправить 

учителю 

музыки 

22.04 в 

12.00 

на эл.почту  

ypetukhovp

@mail.ru 

отметка 

5 урок Как люди Самостоятель Учебник с 17.04.2020 Группа отзыв 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru


Окружающ

ий мир 
жили в 

старину. По 

одежке 

встречают. 

ная работа 

(асинхронный

) 

73-75 

С 76 

ответить 

письменно 

на вопросы, 

отправить 

учителю 

ответ 

До 10.00 вконтакте, 

whatsapp 

 

 

Расписание на 16.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Английски

й язык 
(Мацайло 

Ю.И.) 

"Развитие 

навыков 

аудирования"  

Самостоятель

ная работа  

Послушать 

аудиозапись 

"Стр.16  Unit 

16. Exercise 

4" 

(https://rosuc

hebnik.ru/kom

pleks/forward/

audio/uchebni

k3-2/  

Учебник 

Forward 3 

(часть 2)  

Упр. 4 стр. 

16 

(соотнести 

картинки с 

номерами, 

исходя из 

прослушанн

ого 

разговора) 

Послушать 

аудиозапись 

"Стр.17  Unit 

16. Exercise 

6" 

(https://rosuc

hebnik.ru/kom

Выполнение 

задания с 

учебника в 

формате 

word 

(эл.почта 

matsailo.y@

gmail.com) 

16.04.2020 

до 20.00 

Фронтал

ьная 

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/


pleks/forward/

audio/uchebni

k3-2/  

Учебник 

Forward 3 

(часть 2)  

Упр. 6 стр. 

17 (выбрать 

нужный 

билет, 

исходя из 

прослушанн

ого 

разговора) 

1 урок 

Английски

й язык 

(Таликова 
А.С.) 

Англ.яз. Самостоятель

ная работа с 

учебником  

Учебник 

Forward 3 

(часть 2): 

c 37 №10 –

посмотри на 

расписание 

уроков 

Никиты и 

ответь 

кратко 

письменно в 

тетради на 

вопросы 4,6, 

8,9.  

НАПРИМЕР

:  ответ на 

вопрос 3: At 

13 o’clock. 

(At 1 

o’clcok). 

 

ПО 

ЖЕЛАНИ

Ю НА 

ДОП.ОЦЕН

КУ: 

с 38 №14 – 

записать 

голосовое 

сообщение, 

как ребёнок 

читает вслух 

упражнение. 

ИЛИ 

Фото 

упражнения 

№10 с 37 в 

маленькой 

тетради 

 

По желанию 

голосовое 

сообщение 

в вотсап или 

фото 

плаката 

 

20.04.2020 

до 20.00 

Фронтал

ьная 

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/


С 38 №16 

сделать 

английский 

плакат с 

школьным 

расписанием

, выделив те 

уроки\дни, 

которые 

любишь. 
2 урок 

Математик
а 

Решение 

задач по теме 

«Деление на 

однозначное 

число» 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный

) 

Видео 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=pO5Rp
KJKiV4 

Учебник с 

109 №9, 10, 

14(1,2 

столбики) 

17.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Физкульту
ра 

Физкультура 

Самоконтрол

ь 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть 

ролик.о 

здоровом 

образе 

жизни. 

Записать  в 

тетради пять 

правил 

здорового 

образа 

жизни. 

ссылка на 

видео 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Xt--

TX5LT98 

Учебник по 

физической 

культуре, 

Прочитать. 

стр. 83-86 

Выполнить 

задание на 

стр.83-86 

(только при 

наличии 

20.04.2020  

до 16.00 

фото с 

ответами 

на эл.почту 

 учителя 

starost64@

mail.ru 

Оценка 

https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKiV4
https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKiV4
https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKiV4
https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKiV4
https://www.youtube.com/watch?v=Xt--TX5LT98
https://www.youtube.com/watch?v=Xt--TX5LT98
https://www.youtube.com/watch?v=Xt--TX5LT98
https://www.youtube.com/watch?v=Xt--TX5LT98


возможности

). Проверить 

себя на стр. 

86. Записать 

в тетради 

полученные 

результаты  

http://pculture

.ru/wp-

content/files/fi

zicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah

_v_i_2013_190

s.pdf 

4 урок 
Русский 

язык 

Учимся 

писать 

сочинение 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Презентация 
https://infouro
k.ru/russkiy_ya
zyk._sochineni
e_-
_opisanie._3_k
lass-
126777.htm 
1.Изучаем 
презентацию 
2.В тетрадь 
записываем 
план 
3.Выбираем 
пейзаж 
4. Опираясь 
на 
вспомогатель
ные слайды, 
составьте 
сочинение на 
черновике 
5. Дайте 
родителям 
проверить 
6.Перепишите 
в черновик и 
пришлите 
учителю 
 
В последних 
слайдах даны 
примеры, их 
нельзя 
переписывать 
или немного 

17.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm
https://infourok.ru/russkiy_yazyk._sochinenie_-_opisanie._3_klass-126777.htm


менять. 
Пишем своё. 

5 урок 

Литературн
ое чтение 

А.П.Гайдар 

«Тимур и его 

команда» 

(отдельные 

главы) 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

С 128-138 

читать, с 138 

1-5 вопросы 

ответить 

письменно 

17.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Яндекс 

учебник 

https://educati
on.yandex.ru/
home/ 
 

23.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Разноцве

тная 

шкатулка» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=wRwPK
7Nw0RE&t=23
7s 

23.04.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

 

 

 

Расписание на 17.04.2020 

Номер 
урока 

Тема Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельн

ой работы 

Дата, время 
предоставлен

ия результата 

Стредства 
коммуникац

ии 

Текущий 
контроль 

1 урок 

Окружающ
ий мир 

Как люди 

жили в 

старину. По 

одежке 

встречают. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник  
С 76-81 
читаем, 
рассматривае
м 
иллюстрации 
 
С 81 «Сделаем 
выводы» - 

20.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s


ответить 
письменно  и 
прислать 
учителю 

2 урок 

Русский 
язык 

Относительн

ые имена 

прилагательн

ые 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Видео 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=RWX8U
iWuj7U 

Учебник 

Ур127 

С 134 

правило,  упр 

1(устно) 

С 135 упр 2 

письменно 

С 136 

правило 

 

20.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

3 урок 
Литературн

ое чтение 

А.П.Гайдар 

«Тимур и его 

команда» 

(отдельные 

главы) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

РТ «Тимур и 

его команда» 

 

(фото 

выполненног

о задания 

отправить 

учителю) 

20.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

4 урок 
Технология 

Какая бывает 

информация? 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация 
https://uchitely
a.com/informa
tika/33517-
prezentaciya-
vidy-informacii-
3-klass.html 
 
Прислать 
ответы на 
вопросы из 
рубрики 
«Проверь 
себя» 

18.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Занимате

льная 

математик

а» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Яндекс 

учебник 
https://educati
on.yandex.ru/h
ome/ 
 

24.04.20 г. Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Словесн

ая 

оценка 

выполне

нных 

работ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWX8UiWuj7U
https://www.youtube.com/watch?v=RWX8UiWuj7U
https://www.youtube.com/watch?v=RWX8UiWuj7U
https://www.youtube.com/watch?v=RWX8UiWuj7U
https://uchitelya.com/informatika/33517-prezentaciya-vidy-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/33517-prezentaciya-vidy-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/33517-prezentaciya-vidy-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/33517-prezentaciya-vidy-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/33517-prezentaciya-vidy-informacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/33517-prezentaciya-vidy-informacii-3-klass.html
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/

