
Расписание занятий для 3в класса на 13.04.2020 г.

день недели урок время способ предмет, учитель
тема урока 
(занятия) ресурс домашнее задание

понедельник  
13.04.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Б. Шергин 
"Собирай по ягодке 
- наберешь 
кузовок".

Посмотреть 
видеоролик основной 
части урока 53, РЭШ, 
Литературное чтение, 
3 класс.

Читать с. 124 - 128 
(Пересказ прислать 
личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 20:00)

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Значение и 
употребление 
глаголов в речи.

Посмотреть 
видеоурок, устно 
выполнитьзадания.

Учебник: упр 176, 178 
(выполнить письменно в 
тетради, фото прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00) 

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР
Технология, 
Куликова Полина 
Владимировна

Наша родная армия. Посмотреть 
видеоролик основной 
части урока 13, РЭШ, 
Технология. 3 класс.

Выполнить 
тренировочные задания в 
РЭШ(результаты 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, ТамТам 
до 20:00).

4 11.10-11.40
5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 
Калейдоскоп 
школьных дел, 
Куликова Полина 
Владимировна

День 
космонавтики

Посмотреть 
видеоролик. 
Нарисовать 
орбитальнуюстанцию 
"МИР".

Не предусмотрено

6 12.50-13.20
7 13.40-14.10
8 14.30-15.00 С помощью 

ЭОР
Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Знакомство с 
названиями 
континентов

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

№5, с.43 - случаем и 
читаем. №6, с.44 - учим 
правило. Из учебника.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://youtu.be/AuwljvkENXA
https://youtu.be/AuwljvkENXA
https://youtu.be/AuwljvkENXA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://youtu.be/_BzUTx_hKD8
https://youtu.be/_BzUTx_hKD8
https://youtu.be/_BzUTx_hKD8
https://youtu.be/_BzUTx_hKD8
https://youtu.be/_BzUTx_hKD8
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/


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 14.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

вторник  
14.04.2020 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

Круговая 
тренировка. п/и 
«Невод».

Посмотреть 
виеоролик.

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Неопределенная 
форма глаголов.

Посмотреть 
видеоурок основной 
части урока 73, 
РЭШ, Русский язык, 
3 класс.

Учебник: с. 106 (правило) 
упр 184, 185 (выполнить 
письменно в тетради, 
фото прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, ТамТам 
до 20:00) 

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы устных 
вычислений для 
случаев вида:
300+200, 120-50.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить устно 
вычисления.

Учебник: с. 66 №1, 2, 7  
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00)

https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520
https://infourok.ru/videouroki/1520


вторник  
14.04.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

Наши ближайшие 
соседи. 

Посмотреть 
видеоурок основной 
части урока 30, 
РЭШ, Окружающий 
мир, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания

Учебник: с. 100 - 104, с. 
105 № 4 (выполнить 
задание и прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 16.04.2020 
18:00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

А. Платонов 
"Цветок на 
земле".

Посмотреть 
видеоурок основной 
части урока 54, 
РЭШ, Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Читать с. 129 - 136 
(Пересказ прислать 
личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 20:00).

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Тестирование 
прыжка в высоту 
способом 
«перешагивание»  
с разбега. Бросок  
набивного мяча в 
цель.

https://www.youtube.
com/watch?
v=bZnyUu2KbQQ&f
eature=emb_title

Отжимание 4 подхода 
по15 раз(м), 3 подхода 
по 10 раз(д). выполнить 
прыжок в высоту 
способом 
перешагивание 5-10 
раз, снять на видео или 
сделать несколько 
фотографии и прислать 
на почту (обязательно 
подписать Ф.И, класс) 
nazim.burganov@mail.ru

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 15.04.2020 г.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bZnyUu2KbQQ&feature=emb_title


день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее задание

среда  
15.04.2020 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

Упражнения на 
гимнастической 
скамейке. Лазание 
по 
гимнастической 
стенке. п/и 
«Удочка».

Посмотреть 
видеоролик. 

Не предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Неопределенная 
форма глаголов.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить устно 
задания.

Учебник: упр 187, 188 
(выполнить письменно в 
тетради, фото прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00) 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы устных 
вычислений для 
случаев вида: 
450+30, 620-200.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить устно 
вычисления.

Учебник: с. 67 №1, 3, 4  
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 Самостоятельн

ая работа
Изобразительное 
искусство, 
Воробьёва 
Наталья Петровна

Школьный 
карнавал

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
izo-shkolniy-prazdnik-
karnaval-klass-
3417521.html

карнавальный костюм

https://youtu.be/TlIJxIEhHco
https://youtu.be/TlIJxIEhHco
https://youtu.be/LbuuzaAfHm4
https://youtu.be/LbuuzaAfHm4
https://youtu.be/LbuuzaAfHm4
https://youtu.be/LbuuzaAfHm4
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://youtu.be/aUB_cnOSa18
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-shkolniy-prazdnik-karnaval-klass-3417521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-shkolniy-prazdnik-karnaval-klass-3417521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-shkolniy-prazdnik-karnaval-klass-3417521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-shkolniy-prazdnik-karnaval-klass-3417521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-shkolniy-prazdnik-karnaval-klass-3417521.html


среда  
15.04.2020 г.

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Знакомство с 
названиями 
континентов.

https://www.youtube.
com/watch?
v=K6DSMZ8b3LE

Учить названия 
континентов. 
Выполнить №7, с.44-45 
из учебника (из 
каждого столбца вбрать 
по 5 слов, а не все).

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. Школа 
юного эколога, 
Куликова Полина 
Владимировна

Возобновляемые 
источники 
энергии!

Посмотреть 
видеоролик, 
перечислить 
континеты.

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 16.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

четверг   
16.04.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://youtu.be/98_xyEc71nE
https://youtu.be/98_xyEc71nE
https://youtu.be/98_xyEc71nE
https://youtu.be/98_xyEc71nE


четверг   
16.04.2020 г.

3 10.20-10.50 с помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие, Азбука 
юного пешехода, 
Куликова Полина 
Владимировна

Правила 
передвижения в 
соответствии со 
знаками 
дорожного 
движения. 
Предупреждающи
е знаки: 
«железнодорожн
ый переезд со 
шлагбаумом», 
«железнодорожн
ый переезд без 
шлагбаума».

Посмотреть 
видеоролик, 
нарисовать 
предупреждающие 
знаки).

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 с помощью 
ОЭР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы устных 
вычислений для 
случаев вида: 
470+80, 560-90.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить устно 
задания.

Учебник: с. 68 №1, 4, 7  
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00)

5 12.00-12.30 с помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Число глаголов. Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 74, РЭШ, 
Русский язык, 3 
класс. Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: с. 109 (правило) 
упр 190, 191 (выполнить 
письменно в тетради, 
фото прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, ТамТам 
до 20:00)



четверг   
16.04.2020 г.

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Прыжок в длину с 
места. Подвижная 
игра. Эстафеты.

https://www.youtube.
com/watch?
v=JbrCS97DQ0s&fea
ture=emb_title

овторить отжимание 4х 
15(м), 3х10(д). 
выполнить упражнение 
лягушка 4 подхода по 5 
прыжков.(прыжки 
выполняют без 
остановки). 
обязательно прислать 
несколько фотографии 
этого упражнения, на 
почту (обязательно 
подписать Ф.И, класс) 
nazim.burganov@mail.ru 

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 с помощью 

ОЭР
Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

А. Платонов "Ещё 
мама".

Прослушать 
произведение А. 
Платонова "Еще 
мама".

Читать с. 137 - 143.

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

На севере Европы Посмотреть 
видеоурок. 
Нарисовать одно из 
государств.

Учебник: с. 108-117, с.
117 № 2 (выполнить 
задание и прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 21.04.2020 
18:00)

9 15.40 - 16.10 с помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. Эрудит, 
Куликова Полина 
Владимировна.

Игра-путешествие 
«На глубине 
океана». 
Познавательная 
игра-презентация 
о животных 
морей и океанов.

Посмотреть видео. 
Нарисовать жителей 
океана.

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

https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title


Расписание занятий для 3в класса на 17.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

пятница  
17.04.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

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

Куликова Полина 
Владимировна

Нам важно 
помнить.

https://vk.
com/club193633058

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы устных 
вычислений для 
случаев вида: 
260+310, 670-140.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить устно 
вычисления.

Учебник: с. 69 №1, 3, 5  
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00)

5 12.00-12.30 самостоятельн
ая работа

Внеурочное 
занятие. 
Православная 
радуга, Лобачева 
Светлана 
Александровна

Праздник 
Воскресения 
Христова

https://solnet.
ee/holidays/s13

не предусмотрено

6 12.50-13.20 эор Музыка Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Музыкальные 
образы сюиты.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=275&v
=Ch3M0z9c17A&feat
ure=emb_title

 Посмотреть видеоурок 
и сделать рисунки к 
пьесам ""Утро", "В 
пещере горного 
кораля" из сюиты 
Эдварда Грига "Пер 
Гюнт".

                         Обед 13.20 - 13.50

https://vk.com/club193633058
https://vk.com/club193633058
https://solnet.ee/holidays/s13
https://solnet.ee/holidays/s13
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=Ch3M0z9c17A&feature=emb_title


пятница  
17.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Число глаголов. Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить задания.

Учебник: упр. 193, 194 
(выполнить письменно в 
тетради, фото прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 20:00)

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура

Тестирование 
прыжка в длину с 
места.  
Подвижные игры. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=JbrCS97DQ0s&fea
ture=emb_title

выполнить на технику 
исполнения прыжок в 
длину с места, 
обязательно сделать 
фотографии или видео 
прыжка,прислать на 
почту (обязательно 
подписать Ф.И, класс) 
nazim.burganov@mail.ru 

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. По 
ступенькам 
мудрости, 
Куликова Полина 
Владимировна.

Проект «Подари 
радость» Добрые 
цели.

Посмотреть 
видеоролик. 
Нарисовать доброе 
дело.

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?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JbrCS97DQ0s&feature=emb_title

