
Расписание занятий для 3 Д класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи выполнить упражнения 

192 и 193 на странице 108, упражнение 194 на 

странице 109 в учебнике. 

Выполнить 

упражнение 195 

на странице 109 

в учебнике. 

2 Иностранный 

язык 

 

14.15 

- 

14.45 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Курчиков 

Г.О. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

1.Перейти по ссылке на видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8 

2.После просмотра, выполнить письменно в 

тетрадях упражнения №7 и №8 на странице 86 в 

учебнике. 

Работы выслать на проверку в течение 15 минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 63. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inb

ox.ru 

Сапич Д.В. Формирование 

практического 

навыка 

употребления 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях. 

Посмотреть видео: https://clck.ru/N7eT7. 

Учебник страница 86:  правило прочитать, в 

упражнении 7 подобрать и написать пары 

прилагательных, в упражнении 8 выписать 

исправленные утверждения, следуя образцу. 

 

Рабочая тетрадь, 

страница 63. 

Отправить на 

почту 

sapich.darya@ya

ndex.ru  до 15.05 

включительно. 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Грамм. Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи выполнить №1-5 на 

странице 105 в учебнике. 

Выполнить  №7 

и №8 на 

странице 106 в 

учебнике. 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

- 

16.05 

 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

Есенин «Сыплет 

черёмуха…». 

В.Борисов – 

Мусатов. Весна. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=GB9UwCMIdTM 

Устно ответить на вопросы №1 и 2 на странице 

143. 

Вопрос №3 на 

странице 143. 
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литературы. 

5 Изобразитель

ное искусство 

16.15 

- 

16.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

«Гербы городов 

Золотого кольца.» 

Символические 

изображения: состав 

герба. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

1. Перейти по ссылке и ознакомиться с материалом 

в начале урока и в основной части: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3891/main/273808/ 

2. Сочинить и изобразить эскиз герба своего 

любимого города (поселка, села, деревни). 

Материалы по выбору: кисть, гуашь, фломастеры, 

цветные карандаши, бумага. 

3. Фотографию работы прислать на  Viber до 21.00 

12 мая. 

 

 

Расписание занятий для 3 «Д» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Изменение имен 

прилагательных 

по числам. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи выполнить 

упражнения 196 на странице 110 в 

учебнике. 

Выполнить упражнение 

197 на странице 110 в 

учебнике. 

2 Физическая 

культура 

14.15 

- 

14.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Малинина 

Р.Л. 

Бросок 

набивного мяча. 

Бег, прыжки. 

Просмотреть видео: 

https://clck.ru/NJT3E 

https://clck.ru/NJT8s 

Пройти по ссылке 

Ознакомиться  с техникой бега и 

прыжков. 

 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Умножение на 

однозначное 

число. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 

правило на странице 107,  выполнить №1-

2  на стр. 107, №5 и №8 на странице 108 в 

учебнике. 

Выполнить №4 на 

странице 108 в 

учебнике. 

4 Окружающий 

мир 

15.35 

- 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

Озеро Байкал. Посмотреть видеоролик: 

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

Выполнить №1 и №2 на 

странице 64 в рабочей 
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16.05  RUef8.  Прочитать параграф в учебнике на 

страницах 100-103. 

тетради. 

5 Литературное 

чтение 

16.15 

- 

16.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

С. Есенин. С 

добрым утром! 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=GB9Uw

CMIdTM 

2. Устно ответьте на вопросы №1, №2, №3 

на странице 144. 

Вопрос №4 на странице 

144. 

 

Расписание занятий для 3 «Д» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

13.35 

- 

14.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Малинина 

Р.Л. 

Легкая атлетика. 

Бег, прыжки. 

Броски набивного 

мяча. 

Пройти по ссылке: 

https://clck.ru/NJT3E 

https://clck.ru/NJT8s 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

 техникой бега и прыжков. 

 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи выполнить 

упражнения 198, 202 и 205 на страницах 

111-114 в учебнике. 

Выполнить упражнение 

206 на странице 114 в 

учебнике. 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Умножение на 

однозначное число. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи выполнить 

№1-4 на странице 109 в учебнике. 

Выполнить №2 на 

странице 110 в учебнике. 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Ф.Тютчев. 

Весенняя гроза. 

Приём звукописи 

как средство 

создания образа. 

Посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=8b2s5

Kl7JuE 

Прочитать стихотворение на странице 

145 в учебнике.  

Выполнить № 7 на 

странице 145 в учебнике. 
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Расписание занятий для 3 «Д» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Развитие речи. 

Сочинение-

описание. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи выполнить 

упражнения 207 и 208 на странице 115 в 

учебнике. 

Выполнить 

упражнение 210 на 

странице 116 в 

учебнике. 

2 Иностранный 

язык 

14.15 

- 

14.45 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1. Учебник: страница 87, упражнение №9 

слова выписать в тетрадь (с транскрипцией)-

перевести.  

2. Упражнение № 10 выполнить письменно в 

тетрадях.  

3. Упражнение №11 выполнить письменно, 

заполнив анкету данными о своей семье. 

Работы высылаем на проверку в течение 15 

минут после окончания урока. По всем 

возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 64. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Online 

подключение 

 

Сапич Д.В. Формирование 

умения 

описывать 

людей и 

предметы, 

сравнивая их. 

Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: Учебник стр 87 

упр 9 прочитать и выучить фразы. Упр 10 

выполнить письменно. 

Рабочая тетрадь 

страница 64. 

 Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 18.05 

включительно. 

3 Литературное 

чтение 

14.55 

- 

15.25 

Самостоятельная 

работа 

Садовникова 

Д.П. 

А Васнецов. 

После дождя. 

И.Шишкин. 

Дождь в 

дубовом лесу. 

Сравнение 

произведений. 

Выполнить №6 на странице 145 в учебнике 

устно. 

 

4 Музыка 15.35 

- 

16.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Люблю я грусть 

твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева. 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=y7u6PTF-

k3c 

Письменно ответить на вопросы: 
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1. Что такое кантата? 

2. Что вам запомнилось из жизни и творчества 

композитора С. С. Прокофьева? 

 

5 Классный час 16.15 

- 

16.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Помощь вместо 

осуждения. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи посмотреть фильм 

"Друг в беде не бросит":  

https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc 
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