
Расписание занятий для 3в класса на 27.04.2020 г.

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

понедельник  
27.04.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Н. Носов 
"Телефон".

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 58, РЭШ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: с. 170 - 172 
читать, рисунок к 
рассказу (пересказ и 
рисунок прислать 
личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 18:00) 

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Род глаголов в 
прошедшем 
времени.

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 76. РЭШ, 
Русский язык, 3 
класс. Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: упр 215, 217 
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР
Технология, 
Куликова Полина 
Владимировна

Изонить. Посмотреть 
видеоурок.

Выполнить 
окружность. (прислать 
фото готового изделия 
личным сообщением на 
эл. почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00).

4 11.10-11.40
5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 
Калейдоскоп 
школьных дел, 
Куликова Полина 
Владимировна

Если хочешь быть 
здоров.

Посмотреть 
видеоролик. 
Нарисовать рисунок 
по теме.

Не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://vk.com/video4218859_166486950
https://vk.com/video4218859_166486950
https://youtu.be/1P5ZMFjXBxY
https://youtu.be/1P5ZMFjXBxY
https://youtu.be/1P5ZMFjXBxY
https://youtu.be/1P5ZMFjXBxY


понедельник  
27.04.2020 г.

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

ЭОР
Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна Месяца.

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

№4, стр.62 - записать в 
словарь, отчитать в 
аудио. (учебник)

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 28.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

вторник  
28.04.2020 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

ОРУ с обручами. 
Полоса 
препятствий.

Посмотреть 
видеоролик.

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Род глаголов в 
прошедшем 
времени.

Посмотреть 
видеоролик, 
выполнить задания.

Учебник: упр 220, 221 
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

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/I8krrQO6R7A
https://youtu.be/I8krrQO6R7A
https://vk.com/video-191400923_456239162
https://vk.com/video-191400923_456239162
https://vk.com/video-191400923_456239162


вторник  
28.04.2020 г.

5 12.00-12.30 Самостоятельн
ая работа

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Контрольная 
работапо теме 
"Сложение и 
вычитание"

Текст контрольной 
работы смотрите в 
группе ТамТам. 
Фото выполненной 
работы присылаете 
личным сообщением 
сразу же.

Учебник: с.76 №2, 3, 4 
(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

По Франции и 
Великобритании.

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 32, РЭШ, 
Окружающий мир, 3 
класс. Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: с. 132 -137, с.
141 № 1 (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

В. Драгунский 
"Друг Детства".

Посмотреть видео-
рассказ

Рисунок к 
произведению 
(Прислать личным 
сообщением на эл. 
почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Ловля и передача 
мяча на месте и в 
движении в 
тройках, по кругу. 
Эстафеты

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=10&v
=QQ8WESgQglA&fe
ature=emb_title

Упражнения:1. 
выполнить броски мяча 
в стену от груди двумя 
руками. 15-20 раз. 2.
выполнить бросок 
двумя руками в пол ,
стоя у стены 12-18 раз. 
Снять на видео и 
прислать на эл.почту   
nazim.burganov@mail.ru 
(обязательно подписать 
Ф.И, класс)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://youtu.be/_bFyZj8xk8c
https://youtu.be/_bFyZj8xk8c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=QQ8WESgQglA&feature=emb_title


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 29.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

среда  
29.04.2020 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

Т/б на уроках 
лёгкой атлетики. 
Совершенствован
ие техники 
высокого старта. 
п/и «Пустое 
место».

Посмотреть 
видеоролик

Не предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Правописание 
частицы не с 
глаголами.

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 77. РЭШ, 
Русский язык, 3 
класс. Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: упр 227, 229, 
230 (выполнить 
письменно в тетради, 
фото прислать личным 
сообщением на эл. 
почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы устных 
вычислений для 
случаев вида: 
180*4, 900:3.

Посмотреть 
видеоролик, 
выполнить задания.

Учебник: с.82 №3, 4, 5 
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением  на эл. 
почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

https://youtu.be/WAX97LbQfYI
https://youtu.be/WAX97LbQfYI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://youtu.be/U2wXDROhBj0?list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi
https://youtu.be/U2wXDROhBj0?list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi
https://youtu.be/U2wXDROhBj0?list=PLvtJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi


среда  
29.04.2020 г.

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С  помощью 

ЭОР
Изобразительное 
искусство, 
Воробьёва 
Наталья Петровна

Картина-
натюрморт

https://infourok.
ru/urok-po-
izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-
kartina-natyurmort-
klass-1095371.html

Идём на парад

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

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

№7В, с.64 - письменно 
из учебника.

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. Школа 
юного эколога, 
Куликова Полина 
Владимировна

Важно защищать 
природу

https://youtu.
be/10prnQSKP08

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 30.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

четверг   
30.04.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
https://infourok.ru/urok-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartina-natyurmort-klass-1095371.html
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/10prnQSKP08
https://youtu.be/10prnQSKP08


четверг   
30.04.2020 г.

3 10.20-10.50 с помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие, Азбука 
юного пешехода, 
Куликова Полина 
Владимировна

Знаки для 
водителей, 
которые должны 
знать пешеходы: 
«дорога с 
односторонним 
движением», 
«жилая зона», 
«конец жилой 
зоны».

Посмотреть 
мультфильм, 
нарисовать 
дорожные знаки.

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 с помощью 
ОЭР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Умножение и 
деление суммы на 
число

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить задания

Учебник: с.83 № 3, 4, 5 
(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

Правописание 
частицы не с 
глаголами.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить задания.

Учебник: упр 231, 234 
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту, Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Тестирование 
подтягивания  в 
висе и 
поднимание 
туловища.  
Подвижная игра. 
Броски мяча в 
цель.

https://ok.
ru/video/1665746538
786

выполнить поднимание 
туловища за 1 мин. 
Обязательно на видео 
четко и громко 
говорить количество 
раз. Снять на видео и 
прислать на эл.почту   
nazim.burganov@mail.ru 
(обязательно подписать 
Ф.И, класс)

                         Обед 13.20 - 13.50

https://youtu.be/8KZ4ti45IQA
https://youtu.be/8KZ4ti45IQA
https://youtu.be/8KZ4ti45IQA
https://youtu.be/8KZ4ti45IQA
https://youtu.be/3G0OnwlN5D8
https://youtu.be/3G0OnwlN5D8
https://youtu.be/3G0OnwlN5D8
https://youtu.be/TRROIpI0Lqw
https://youtu.be/TRROIpI0Lqw
https://youtu.be/TRROIpI0Lqw
https://ok.ru/video/1665746538786
https://ok.ru/video/1665746538786
https://ok.ru/video/1665746538786


четверг   
30.04.2020 г.

7 14.00 - 14.30 с помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Л. Кассиль 
"Отметки Риммы 
Лебедевой".

Посмотреть 
видеоролик, 
нарисовать рисунок.

Учебник: читать с. 175 
- 178 (пересказ 
прислать личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 18:00)

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

По Франции и 
Великобритании.

Посмотреть 
видеоролик, 
нарисовать 
достопримечательно
сти каждой страны.

Учебник: с. 138 - 140, с.
141 № 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.

«Удивительные 
деревья»

Посмотреть 
видеоролик, 
нарисовать 5 
удивительных 
деревьев.

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://youtu.be/0QpouTSM4Y8
https://youtu.be/0QpouTSM4Y8
https://youtu.be/0QpouTSM4Y8
https://youtu.be/5Et8M-yR5Uc
https://youtu.be/5Et8M-yR5Uc
https://youtu.be/5Et8M-yR5Uc
https://youtu.be/5Et8M-yR5Uc
https://youtu.be/5Et8M-yR5Uc
https://youtu.be/lDb-LiUKo9E
https://youtu.be/lDb-LiUKo9E
https://youtu.be/lDb-LiUKo9E
https://youtu.be/lDb-LiUKo9E
https://youtu.be/lDb-LiUKo9E

