
Расписание занятий для 3 Д класса на 20.04.2020г. 

№ 

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. 

Передача 

баскетбольного  

мяча. 

https://clck.ru/Mjd8x 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

выполнения передач мяча. 

https://clck.ru/Mx2Ac 

Выполнить тест, скриншот результата теста 

выслать на почту (maleena@mail.ru) до 22.04.2020 

Выполнить  упражнения офп: 

отжимание - 10 раз, приседание 

- 20 раз, подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, скакалка- 

80 раз, «планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз. 

2 Математика 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Уроки 

повторения. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

 В случае отсутствия связи: выполните №1-5 

(устно) на странице 90 и № 7 и 8 на странице 91 в 

учебнике. 

Выполнить №9,11,12 и 13  на 

странице 91 в учебнике. 

3 Русский язык 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Не с глаголами. Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: выполните упражнение 

159 на странице 88, упражнение 160 (списать 1 и 2 

предложение) и упражнение 161 (устно)  на 

странице 89. 

Выполнить упражнение 128 на 

странице 79 и упражнение 129 

на странице 80 в рабочей 

тетради. 

 

4 Окружающий 

мир 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

Мудрость 

старости. 

Посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=BLUCuVG7xB4 

Прочитать учебник на стр. 80 - 83. Устно ответить 

на вопросы в конце параграфа. 

Выполнить задания в РТ на 

страницах 54-55. 

5 Технология 15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Водный 

транспорт. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие : яхта. 

1. Посмотреть видео: 

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

2. Смастерить свою яхту из бумаги. 

3. Прислать фотографию работы в Viber. 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mjd8x
https://clck.ru/Mx2Ac
https://www.youtube.com/watch?v=BLUCuVG7xB4
https://www.youtube.com/watch?v=azuaotIOHdo


Расписание занятий для 3 Д класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Не с глаголами. Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: выполните упражнение 

163 и упражнение 164 на страницах 90-91 в учебнике. 

 

Выполнить упражнение 

166 на странице 91 в 

учебнике. 

2 Иностранный 

язык 

 

14.15 

- 

14.45 

 

Самостоятель

ная работа 
Курчиков 

Г.О. 

Животные и места 

их обитания. 

1. Учебник: страница 82, слова выписать в тетрадь (с 

транскрипцией)-перевести.  

2. Упражнение № 1 выполнить устно, но два любых 

предложения написать с переводом (перевод писать 

рядом с соответствующим предложением).  

3. Упражнение №2 выполнить письменно, составить 

одну «загадку» про любое животное. Работы 

высылаем на проверку в течение 15минут после 

окончания урока. По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 58. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Сапич Д.В. Закрепление темы 

«to be going to». 

Упражнение 14 на странице 81 в учебнике прочитать, 

упражнение 15 выполнить устно. 

Выполнить задания на 

странице 59 в РТ. 

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru 

до 24.04 включительно. 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Уроки 

повторения. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи: устно решить № 14-19 и 

письменно № 20 и № 21 на странице 92. 

Выполнить № 27 и № 28 

на страницах 93-94. 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

 - 

16.05 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Садовникова 

Д.П. 

Семейное чтение. 

Ю.Коваль. Сказка 

о серебряном 

соколе. 

Прочитать "Сказку о серебряном соколе" на 

страницах 120-127 в учебнике. 

Письменно ответить на 

вопросы № 2, 3, 5, 6 на 

странице 127.  

5 Изобразитель

ное искусство 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Садовникова 

Д.П. 

«Цветы России на 

Павловских 

платках и шалях». 

Русская набойка: 

традиции 

мастерства. 

1. Откройте урок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/ 

2. Меняйте слайды нажимая на цифры 1-4 по порядку, 

затем на верхней строке выберите раздел "Основная 

часть". Меняйте слайды от 1 до 5. Выполните задание, 

предложенное на 5 слайде. 

Фотографию рисунка прислать в Viber. 

 

 

mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444/


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

 -  

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Разбор глагола 

как части речи. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 
В случае отсутствия связи: изучите правило на 

странице 92, выполните упражнение 167 и 168 

на странице 93 в учебнике. 

Выучите правило на 

странице 92 в учебнике, 

затем выполните 

упражнение 169 на 

странице 94. 

2 Физическая 

культура 

14.15  

-  

14.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Малинина 

Р.Л. 

Передача 

баскетбольного 

мяча. 

https://clck.ru/Mjd8x 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

выполнения передач мяча. 

Выполнить  упражнения 

офп: отжимание - 10 раз, 

приседание - 20 раз, 

подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз, 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз. 

3 Математика 14.55 

 -  

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

"Письменная 

нумерация в 

пределах 1000" 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  
 

 

4 Окружающий 

мир 

15.35 

 -  

16.05 

Самостоятельн

ая работа 

 

Садовникова 

Д.П. 

Путешествие к  

А. С. Пушкину. 

Прочитайте параграф "Путешествие к 

Пушкину" на страницах 84-87 в учебнике и 

составьте пересказ, опираясь на вопросы в 

конце параграфа. 

Выполните задания на 

страницах 56-57 в рабочей 

тетради. 

5 Литературное 

чтение 

16.15 

 -  

16.45 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

С. Михалков. 

Упрямый 

козлёнок. 

Инсценирование 

Прослушать аудиосказку: 

https://www.youtube.com/watch?v=BTYYFq7ihmk 

Прочитать текст сказки на страницах 128-134. 

Письменно ответить на 

вопросы 1, 2 и 3 на 

странице 134 в учебнике. 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mjd8x
https://www.youtube.com/watch?v=BTYYFq7ihmk


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 23.04.2020г. 

№ 

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. 

Общефизическая 

подготовка. 

https://clck.ru/BPCxw 

Посмотреть видео. Разучить практически 

представленные способы отжиманий. 

Выполнить упражнения 

офп: отжимание - 10 раз, 

приседание - 20раз, 

подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз, 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз. 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Разбор глагола 

как части речи. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  
В случае отсутствия связи: выполните 

упражнение 170 на странице 94 и упражнение 

171 на странице 95 в учебнике. 

 

Повторить все правила в 

учебнике из раздела 

"Глагол". Выполнить 

упражнения 1,2,3 на 

странице 96 в учебнике 

устно. Выполнить 

упражнение 132 на 

странице 82 в рабочей 

тетради. 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Умножение 

круглых сотен. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  
В случае отсутствия связи: изучите правило, а 

странице 95, затем выполните № 2-5 на 

странице 96 в учебнике. 

 

Выучите правило на 

странице 95, выполните 

№6, №7, №8 на странице 

96 в учебнике. 

4 Литературное 

чтение 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Просмотрите видеоролик: литературная сказка: 

https://www.youtube.com/watch?v=1NBadpwy9K

A. Затем ответьте на вопросы № 1, 2, 3, 4, 5, 7 на 

странице 135. 

Письменно ответить на 

вопрос № 6 на странице 

135. Подготовиться к 

проверочной работе по 

разделу. 

 

 

 

 

https://clck.ru/BPCxw
https://www.youtube.com/watch?v=1NBadpwy9KA
https://www.youtube.com/watch?v=1NBadpwy9KA


Расписание занятий для 3 «Д» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35 

- 

14.05 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Контрольная 

работа. 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  
 

 

2 Иностранный 

язык 

14.15 

- 

14.45 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1. Откройте рабочую тетрадь на странице 60. 

2. Выполните упражнения №1 и №2. 

3. После выполнения упражнений, письменно в 

тетради напишите свой распорядок дня, на примере 

упражнения №1. Работы высылаем на проверку в 

течение 15минут после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 59. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

С помощью ЭОР 

 

Сапич Д.В. Animals and 

habitats. 

Учебник, страница 82, слова в рамке прослушать, 

повторить, выписать и перевести. Аудио: 

https://yadi.sk/d/Z3WajYYRc9CZiw 

Упражнение 1: письменно составить предложения по 

образцу. 

Выполнить задания в РТ 

на страницах 60-61. 

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ruдо 

28.04 включительно. 

3 Литературное 

чтение 

14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Проверочная 

работа по 

разделу « 

Литературная 

сказка.» 

Д.П. Садовникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  
 

 

4 Музыка 15.35 

- 

16.05 

С помощью ЭОР 

 

Садовникова 

Д.П. 

«Героическая». 

Призыв к 

мужеству. 

Вторая часть 

симфонии. 

Финал 

симфонии. Мир 

Бетховена. 

Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=TpmB2S3ao0U 

https://www.youtube.com/watch?v=F4lMdLJCytc 

После просмотра написать свои ощущения от 

прослушанного отрывка симфонии. 

Фотографию своей работы прислать в Viber. 

 

 

5 Классный час 16.15 

 -  

16.45 

Online 

подключение 

 

Садовникова 

Д.П. 

Друг в беде не 

бросит 
Zoom (весь класс) 

Идентификатор и пароли для входа на конференцию 

будут разосланы персонально 

В случае отсутствия связи пройти по ссылке, 

ознакомиться с фильмом «Друг в беде не бросит» 

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

 

 

https://yadi.sk/d/Z3WajYYRc9CZiw
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TpmB2S3ao0U
https://www.youtube.com/watch?v=F4lMdLJCytc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc

