
Расписание занятий для 3в класса на 12.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

12.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР
Внеурочное 
занятие. Основы 
физической 
подготовки. 
Куликова Полина 
Владимировна

Совершенствов
ание техники 
высокого 
старта. 
Подвижные 
игры п/и 
«Белые 
медведи», 
«Космонавты».

Посмотреть 
видеоролик

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обобщающие 
знания о 
глаголах

Посмотреть 
видеоролик. 
Учебник: упр. 
235 (выполнить 
письменно, фото 
выполненной 
работы прислать 
личным 
сообщением до 
18:00 12.05.2020)

Составить и 
записать три 
предложения. 
Указать время, 
число, лицо 
глаголов. 
(Прислать 
личным 
сообщение на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

https://youtu.be/cZ3-5jYBtIw
https://youtu.be/cZ3-5jYBtIw
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A
https://youtu.be/B0ZRNuk9A9A


вторник  
12.05.2020 г.

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Способы 
деления 
круглых чисел

Посмотреть 
видеоролик.

Учебник: с.84 
№ 2 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

На юге Европы Посмотреть 
видеоролик

Учебник: с. 142 
- 148, с. 148 № 3 
(выполнить 
задание и 
прислать 
личным 
сообщение на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Ю. Ермолаев 
"Проговорился"

Прослушать 
аудиорассказ.

Учебник: с. 179 
- 181 читать, 
рисунок к 
рассказу 
(пересказ и 
рисунок 
прислать 
личным 
аудиосообщени
ем ТамТам до 
18:00) 

https://youtu.be/uPT6YzFEiZk
https://youtu.be/uPT6YzFEiZk
https://youtu.be/ZkEOEa2Wi5s
https://youtu.be/ZkEOEa2Wi5s
https://youtu.be/kFbyHeY9CRc
https://youtu.be/kFbyHeY9CRc


вторник  
12.05.2020 г.

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Верхняя и 
нижняя 
передачи мяча 
над собой. 
Нижняя прямая 
подача. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=Y7AJ1HSN_M
Q&feature=emb_t
itle

Не 
предусмотрено

9 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 13.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда  

13.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 С помощью 

ЭОР
Внеурочное 
занятие. Основы 
физической 
подготовки. 
Куликова Полина 
Владимировна

Пробегание 
коротких 
отрезков 15 – 20 
м п/и 
«Пятнашки».

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обобщающие 
знания о 
глаголах

Посмотреть 
видеоролик. 
Учебник: упр. 
236 (выполнить 
письменно, 
прислать 
личным 
сообщениемдо 
18:00 14.05.2020)

Учебник: с. 130 
№1 (прислать 
личным 
сообщение на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ&feature=emb_title
https://youtu.be/0Xz10pQEFao
https://youtu.be/0Xz10pQEFao
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk


среда  
13.05.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Закрепление 
пройденного 
материала

Учебник с. 87 
(выолнить 
письменно, фото 
работы прислать 
личным 
сообщением до 
18:00 13.05.2020)

Учебник: с.86 
№ 2 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 Самостоятельн

ая работа
Изобразительное 
искусство, 
Воробьёва 
Наталья Петровна

Картины 
исторические и 
бытовые

посмотреть 
презентацию Весна в разгаре

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Повторение 
темы времена 
года, месясы

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rainb
ow/audio/uchebni
k3-2/

№4, с.66 из 
учебника 
выучить. №7, с.
7 - отичать в 
аудио.

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. Школа 
юного эколога, 
Куликова Полина 
Владимировна

Больше отходов 
– хуже природе

Посмотреть 
мультфильм. 
Нарисовать 
рисунок к 
мультфильму.

Не 
предусмотрено

10 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 14.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/49x9qCDcF_s


четверг   
14.05.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие, Азбука 
юного пешехода, 
Куликова Полина 
Владимировна

«Дорожный 
переполох»

Посмотреть 
видеоролик. 

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40 с помощью 
ОЭР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы 
письменных 
вычислений. 
Алгоритм 
письменного 
умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.

Посмотреть 
видеоролик. 
Учебник: с. 88 № 
1 (выполнить 
письменно, 
прислать 
личным 
сообщением до 
18:00 14.05.2020)

Учебник: с.88 
№ 2, 3 
(выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

5 12.00-12.30 с помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обобщающие 
знания о 
глаголах

Учебник с. 130 
№3,4,5 
(выполнить 
письменно, 
прислать 
личным 
сообщением до 
18:00 14.05.2020)

Учебник: упр. 
239 (прислать 
личным 
сообщением на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Тестирование 
виса на время. 
Эстафеты с 
предметами. 
Подвижная 
игра. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=P_Eip3yozNQ
&feature=emb_tit
le

Не 
предусмотрено

                         Обед 13.20 - 13.50

https://youtu.be/yubOcB-2lSQ
https://youtu.be/yubOcB-2lSQ
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ&feature=emb_title


четверг   
14.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 с помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Ю. Ермолаев 
"Воспитатели"

Прослушать 
аудиорассказ, 
нарисовать 
рисунок.

Учебник: с. 181 
- 183 читать 
(пересказ и 
рисунок 
прислать 
личным 
аудиосообщени
ем ТамТам до 
18:00) 

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

По знаменитым 
местам

Посмотреть 
видеоролик

Учебник: с. 149 
- 153, с. 153 № 2 
(выполнить 
задание и 
прислать 
личным 
сообщение на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

9 15.40 - 16.10 с помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. Эрудит, 
Куликова Полина 
Владимировна.

«История 
появления 
транспорта»

Посмотреть 
видеоролик. 
Нарисовать 
любой 
транспорт.

Не 
предусмотрено

18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 15.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница 

15.05.2020 г.
1 8.30-9.00

https://youtu.be/O2-0q5kfV1Q
https://youtu.be/O2-0q5kfV1Q
https://youtu.be/O2-0q5kfV1Q
https://youtu.be/O2-0q5kfV1Q
https://youtu.be/kKCCs32Z0jQ
https://youtu.be/kKCCs32Z0jQ
https://youtu.be/25Jg2gJAan4
https://youtu.be/25Jg2gJAan4
https://youtu.be/25Jg2gJAan4
https://youtu.be/25Jg2gJAan4
https://youtu.be/25Jg2gJAan4


пятница 
15.05.2020 г. 2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 Он-лайн Классный час, 

Куликова Полина 
Владимировна

Международны
й день семьи

Посмотреть 
мультфильм. 
Нарисовать свою 
семью.

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы 
письменных 
вычислений. 
Алгоритм 
письменного 
умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное.

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 65, РЭШ, 
Математика, 3 
класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: с.89 
№ 5 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

5 12.00-12.30 самостоятельн
ая работа

Внеурочное 
занятие. 
Православная 
радуга, Лобачева 
Светлана 
Александровна

О мужестве и 
славе.

https://youtu.
be/epQUtHPrtVE

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 эор Музыка Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Люблю я грусть 
твоих 
просторов...

https://yandex.
ru/video/search?
text=видеоурок+
++Люблю+я+гру
сть+твоих+прост
оров..
+Мир+Прокофье
ва.

Смотрим 
водеоурок.

                         Обед 13.20 - 13.50

https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://youtu.be/sRZ5ywcrxfQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://youtu.be/epQUtHPrtVE
https://youtu.be/epQUtHPrtVE
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.


пятница 
15.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обобщающие 
знания о 
глаголах

Учебник: упр. 
238 (выполнить 
письменно, 
прислать 
личным 
сообщением до 
20:00 15.05.2020)

Учебник: упр. 
241 (прислать 
личным 
сообщением на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Нази 
Казимович

Броски мяча в 
парах на 
точность. 
Нижняя прямая 
подача.
Подвижная 
игра. 

https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=11
41&v=wq0TKive
BTM&feature=e
mb_title

Не 
предусмотрено

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. По 
ступенькам 
мудрости, 
Куликова Полина 
Владимировна.

«Ветераны 
рядом»

Посмотреть 
мультфильм, 
нарисовать к 
нему рсиунок.

Не 
предусмотрено

10 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=wq0TKiveBTM&feature=emb_title
https://vk.com/video-85217311_456239022
https://vk.com/video-85217311_456239022
https://vk.com/video-85217311_456239022
https://vk.com/video-85217311_456239022

