
Расписание занятий для 3в класса на 20.04.2020 г.

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

понедельник  
20.04.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

М. Зощенко 
"Золотые слова"

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 55, РЭШ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Читать с. 144 - 153 
(Пересказ прислать 
личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 18:00).

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Времена глаголов Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить задания.

Учебник: с. 112 
(правило), упр. 197, 199 
(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

Художник-
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг.

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 14, РЭШ, 
Технология, 3 класс.

Выполнить 
тренировочные задания 
в РЭШ (результаты 
прислать 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

День интернета Посмотреть 
мультфильм

Не предусмотрено

6 12.50-13.20
7 13.40-14.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
https://youtu.be/awOLpQa93Sk
https://youtu.be/awOLpQa93Sk
https://youtu.be/awOLpQa93Sk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221882/
https://yandex.ru/efir?stream_id=469cc0e835bf1f3b9a64a571ad250c7a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=469cc0e835bf1f3b9a64a571ad250c7a&from_block=logo_partner_player


понедельник  
20.04.2020 г.

8 14.30-15.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Повторение 8 
главы.

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

№5, с.50 - прослушать 
ипрочитать текст, а 
также ответить на 
вопросы (устно). Аудио 
по этому заданию не 
присылаем.

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 21.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

вторник  
21.04.2020 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

п/и «Круговая 
лапта».

Посмотреть 
видеоролик

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Времена глаголов. 
2-е лицо глаголов.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить задания.

Учебник: упр. 202, 203, 
204 (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/KxNSuRByxfY
https://youtu.be/KxNSuRByxfY
https://youtu.be/iDcK32cdtkg
https://youtu.be/iDcK32cdtkg
https://youtu.be/iDcK32cdtkg


вторник  
21.04.2020 г.

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Приёмы 
письменных 
вычислений

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

Учебник: с. 70 №2, 4, 5 
(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

Что такое 
Бенилюкс?

Посмотреть 
видеоурок. 
Нарисовать любую 
страну.

Учебник: с. 118-124, с.
124 № 1 (выполнить 
задание и прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 23.04.2020 
18:00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

М. Зощенко 
"Великие 
путешественики"

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 56, РЭШ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Читать с. 154 - 163 
(Пересказ прислать 
личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 18:00).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://youtu.be/X3XXx4LBmkA
https://youtu.be/X3XXx4LBmkA
https://youtu.be/X3XXx4LBmkA
https://youtu.be/X3XXx4LBmkA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/


вторник  
21.04.2020 г.

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Ловля и передача 
мяча. Ведение 
мяча с 
изменением 
направления. 
Подвижная игра. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=hdGU3dfdSwA&fe
ature=emb_title

1.выполнить в парах  
имитацию ловли и 
передачи мяча в 
движении ,приставной 
шаг вправо, потом 
влево. 3 подхода по 15 
передач..                          
2. Тоже самое только в 
парах  с мячом в руках 
4 подхода по 20 
передач.обязательно 
сделать фотографии 
или видео передач 
мяча,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 22.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

среда  
22.04.2020 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

ОРУ с обручами. 
Эстафеты.

Посмотреть 
видеоролик

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA&feature=emb_title
https://youtu.be/_daP-FxHoAA
https://youtu.be/_daP-FxHoAA


среда  
22.04.2020 г.

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Изменение 
глаголов по 
временам.

Посмотреть 
видеоурок. 
Выполнить устно 
задания.

Учебник: упр. 205, 208, 
209 (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

Алгоритм 
письменного 
сложения 
трёхзначных 
чисел

Посмотреть 
видеоролик, 
выполнить задания.

Учебник: с. 71 №2, 4 
(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

Картина-пейзаж https://uchitelya.
com/izo/50755-
prezentaciya-kartina-
peyzazh-3-klass.html

Сажаем деревья

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Времена года и 
месяца.

https://uchitelya.
com/izo/50755-
prezentaciya-kartina-
peyzazh-3-klass.html

№3, с.58 - прослушать 
слова и записать в 
словарь. №6А, стр.59-
60 - устно.

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. Школа 
юного эколога, 
Куликова Полина 
Владимировна

Животные на 
грани 
исчезновения

Посмотреть 
видеоролик, 
нарисовать 
животных.

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 23.04.2020 г.

https://youtu.be/BVv7dS0gefk
https://youtu.be/BVv7dS0gefk
https://youtu.be/BVv7dS0gefk
https://youtu.be/BVv7dS0gefk
https://youtu.be/ow1nA7pd2sQ
https://youtu.be/ow1nA7pd2sQ
https://youtu.be/ow1nA7pd2sQ
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50755-prezentaciya-kartina-peyzazh-3-klass.html
https://youtu.be/VbFq2-30ktc
https://youtu.be/VbFq2-30ktc
https://youtu.be/VbFq2-30ktc
https://youtu.be/VbFq2-30ktc


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

ресурс домашнее задание

четверг   
23.04.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие, Азбука 
юного пешехода, 
Куликова Полина 
Владимировна

Запрещающие 
знаки: «движение 
на велосипедах 
запрещено».
Предписывающие 
знаки: 
«велосипедная 
дорожка».

Посмотреть 
видеоролик. 
Нарисовать 
запрещающие знаки.

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 с помощью 
ОЭР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Алгоритм 
письменного 
вычитания 
трёхзначных 
чисел.

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить задания.

Учебник: с. 72 №2, 4, 6 
(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

Изменение 
глаголов по 
временам

Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить устно 
задания.

Учебник: упр. 210, 211 
(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 
броска 
баскетбольного 
мяча сидя. 
Эстафеты. 
Подвижная игра

https://ok.
ru/video/8968537556

выполнить отжимание 
на технику исполнения 
4 подхода по 15 раз, 
обязательно сделать 
фотографии или видео 
отжимании,прислать на 
почту (обязательно 
подписать Ф.И, класс) 
nazim.burganov@mail.ru 

https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/3QWwdrkGW_s
https://youtu.be/-bwoKDvCjpY
https://youtu.be/-bwoKDvCjpY
https://youtu.be/-bwoKDvCjpY
https://youtu.be/EKJquJ1aSyA
https://youtu.be/EKJquJ1aSyA
https://youtu.be/EKJquJ1aSyA
https://youtu.be/EKJquJ1aSyA
https://ok.ru/video/8968537556
https://ok.ru/video/8968537556


четверг   
23.04.2020 г.

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 с помощью 

ОЭР
Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Н. Носов "Федина 
задача"

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 57, РЭЩ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Читать с. 164 - 169 
(Пересказ прислать 
личным 
аудиосообщением 
ТамТам до 18:00).

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

В центре Европы Посмотреть 
видеоурок. Учебник: 
ответить на вопросы 
"Проверь себя" (с.
130-131).

Учебник: с. 125-131, с.
131 № 3 (выполнить 
задание и прислать 
личным сообщением на 
эл. почту/Вконтакте, 
ТамТам до 23.04.2020 
18:00)

9 15.40 - 16.10 с помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. Эрудит, 
Куликова Полина 
Владимировна.

Путешествие в 
космос.

Виртуальная 
экскурсия по музей 
"Самара 
космическая"

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 24.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

пятница 
24.04.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
https://youtu.be/4YxBzgQObtk
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
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3 10.20-10.50 Он-лайн Классный час, 
Куликова Полина 
Владимировна

Здоровый образ 
жизни! 

Посмотреть 
мультфильм

Не предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Виды 
треугольников

Посмотреть 
видеоролик 
основной части 
урока 61, РЭШ, 
Математика, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: с. 73 №1, 2 
(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

Народная память. 
Раданица.

https://infourok.
ru/prezentaciya-
prazdnik-radonica-
3211367.html

Не предусмотрено

6 12.50-13.20 эор Музыка Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Чудо - музыка. https://yandex.
ru/video/search?
text=видеоурок+чудо
+музыка+3+класс

 Выписать в тетрадь 3 
основных направления 
в джазовой музыке.

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обучающее 
изложение

Посмотреть 
видеоролик, 
подготовиться к 
изложению.

Учебник: упр. 213 
(выполнить письменно 
в тетради, фото 
прислать личным 
сообщением на эл. 
почту/Вконтакте, 
ТамТам до 18:00)

https://youtu.be/Hos4QZbTuSM
https://youtu.be/Hos4QZbTuSM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prazdnik-radonica-3211367.html
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+чудо+музыка+3+класс
https://youtu.be/yawaN1Ya5Pc
https://youtu.be/yawaN1Ya5Pc
https://youtu.be/yawaN1Ya5Pc
https://youtu.be/yawaN1Ya5Pc
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8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Нази 
Казимович

Броски мяча от 
груди в кольцо. 
Эстафеты с 
мячами.

https://www.youtube.
com/watch?
v=WpyDitHYFdE&fe
ature=emb_title

1.выполнить имитацию 
броска от груди двумя 
руками с места 3 
подхода по 10 раз.                                                                                 
2. Тоже самое только  с 
остановкой после 
перемещения вперед 2-
3 шага 4 подхода по 12 
раз.                                                                     
3.Тоже самое , только с 
мячом в руках , бросок 
мяча от груди в стену 3 
подхода по 10 бросков.
обязательно сделать 
фотографии или видео 
данных упражнений,
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.

«Как стать 
честным»

Посмотреть 
мультфильм. 
Нарисовать героев 
мультфильма.

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=WpyDitHYFdE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WpyDitHYFdE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WpyDitHYFdE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WpyDitHYFdE&feature=emb_title
https://yandex.ru/efir?stream_id=49245e6771cdf92ea4cb44d263476f7f&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49245e6771cdf92ea4cb44d263476f7f&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49245e6771cdf92ea4cb44d263476f7f&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49245e6771cdf92ea4cb44d263476f7f&from_block=logo_partner_player

