
Расписание занятий для 3 В класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-

14.0 

Самостоятельная 

работа  

Дуюнова А.М. Сочинение 

сказки 

Учебник литературного чтения, 

информация о сказках, собранная в 

разделе «Литературная сказка»  

В учебнике на стр. 119 

письменно ответить на 

вопрос 1. Работу 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

2 Русский язык 14.15- 

14.45 

Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Не с 

глаголами 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/u7SkIfdwyMQ 

В учебнике на стр. 88 

учить слова профессора 

Самоварова, выполнить 

упр.159 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

3 Математика 14.55-

15.25 

Самостоятельная 

работа  

Дуюнова А.М. Уроки на 

повторение 

В учебнике с53 №2 заполнить таблицы  В учебнике на стр. 54 

№3 решить задачи 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

4 Музыка  15.35-

16.05 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Обобщающий 

урок 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://playroom.ru/wp-

content/uploads/2015/01/obrazovanie3_cic.j

pg  

записать правильные ответы кроссворда, 

можно распечатать, можно на отдельном 

листочке,  прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.com 

 

5 Иностранный 

язык 

16.15-

16.45 

Самостоятельная 

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).  

Рабочая тетрадь, 

страница 58. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

https://youtu.be/u7SkIfdwyMQ
https://playroom.ru/wp-content/uploads/2015/01/obrazovanie3_cic.jpg
https://playroom.ru/wp-content/uploads/2015/01/obrazovanie3_cic.jpg
https://playroom.ru/wp-content/uploads/2015/01/obrazovanie3_cic.jpg


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  

Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В 

Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

по теме 

«Каникулы» 

Учебник  

Повторить правило употребления “be 

going to” 

С 80 у 11 Прочитать и выполнить 

письменный перевод песенки. 

Работы выслать на почту до 18.00 

tusya.eng@yandex.ru 

С 80 у 13 письменно: 

составить предложения 

про свои планы на 

любой месяц по 

образцу. 

 

Расписание занятий для 3В класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-

14.05 

Самостоятельная 

работа  

Дуюнова А.М. Мы идем в 

библиотеку 

Учебник литературного чтения стр.120-

127 прочитать произведение 

Уч. с.120-127 читать 

2 Математика 14.15- 

14.45 

Самостоятельная 

работа  

Дуюнова А.М. Урок 

повторение 

В учебнике с 56-57, рассмотреть 

алгоритм систематизирующий  знания 

обучающихся о решении простых задач. 

Из учебнике на стр. 57 

выполнить №1, с. 58 №2 

(в маленькой тетради) 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

3 Русский язык 14.55-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Не с 

глаголами 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения, 

повторить слова профессора Самоварова 

в учебнике на стр.88 

Выучить словарные 

слова в учебнике на 

стр.91, упр.164 

записанное упражнение 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

4 Физическая 

культура 

15.35-

16.05 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Общефизичес

кая 

подготовка 

https://clck.ru/BPCxw 

Просмотреть видео. Разучить 

практически представленные способы 

Выполнить ОФП: 

Отжимания мальчики 10 

раз 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://clck.ru/BPCxw


отжиманий. 

https://clck.ru/Mx2Ac 

Выполнить тест, скриншот результата 

теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) до 

23.04.2020 

Отжимания девочки 7 

раз 

Приседания мальчики 20 

раз 

Приседания девочки 20 

раз 

5 Окружающий 

мир 

15.35-

16.05 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Всемирное 

наследие 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/BbMEPZbE4ns 

В учебнике ознакомиться с материалом с 

100-103 

Р.Т. с 64-65 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

 

Расписание занятий для 3 В класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-

14.05 

Самостоятельная 

работа 

Дуюнова А.М. Самостоятель

ное чтение 

Учебник с.127 прочитать 

 

В учебнике на стр.127 

письменно ответить на 

вопрос 2 прислать на 

почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

2 Русский язык 14.15- 

14.45 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Разбор глагола 

как части речи 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/rAZn8FSGgQo  

В учебнике выучить последовательность 

морфологического разбора с. 92 

Выполнить упр.167 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

3 Математика 14.55-

15.25 

Самостоятельная 

работа 

Дуюнова А.М. Контрольная 

работа 

В учебнике выполняем задания, 

соответствующие заданиям контрольной 

работы: 

С55 №5, №7,№10, с58 №3 

Прислать выполненные 

задания на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com  

4 Технология 15.35-

16.05 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Зоопарк. 

Оригами 

птица  

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/bc0HXtS9as0 

По инструкции выполнить изделие 

«птица оригами»  

прислать на почту 

 

https://clck.ru/Mx2Ac
https://youtu.be/BbMEPZbE4ns
https://youtu.be/rAZn8FSGgQo
https://youtu.be/bc0HXtS9as0


annaduyunova3w@gmail.com 

5 Иностранный 

язык 

16.15-

16.45 

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 

Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Закрепление 

лексико-

грамматическо

го материала 

раздела 

9.Оборотbegoi

ngto 

Учебник с 81 у 14,15: 

прочитать тексты и ответить на вопросы 

по схеме: 

списать вопрос-ответ И ПЕРЕВЕСТИ 

предложения. 

Работы выслать на почту до 18.00 

tusya.eng@yandex.ru 

Учебник с 81: 

Выписать из текстов 

предложения с оборотом 

“begoingto” и выделить 

его в предложении 

цветом. 

 

Расписание занятий для 3В класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-

14.05 

Самостоятельная 

работа 

Дуюнова А.М. Семейное 

чтение 

В учебнике прочитать произведение Ю. 

Коваля «Сказка о серебряном Соколе» 

Р.Т.с. 53 вопрос 3 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

2 Русский язык  14.15- 

14.45 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Разбор глагола 

как части речи 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://3aklass323.ucoz.ru/publ/pamjatki_s_

pravilami_po_russkomu_jazyku/pamjatka_r

azbor_glagola_kak_chasti_rechi_morfologi

cheskij_razbor/58-1-0-716 

Выучить памятку 

Выполнить упр.171 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

3 Математика 14.55-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Умножение 

круглых чисел 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

С58№4, №5 (а),№6 

прислать на почту 
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VIBER 

В случае отсутствия подключения 

повторить материал учебнике с 56-57, 

выполнить номер 9 на стр.59 

annaduyunova3w@gmail.

com 

4 Физическая 

культура 

15.35-

16.05 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Игра в 

гандбол 

https://clck.ru/MkLdm 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

правилами игры. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания мальчики 10 

раз 

Отжимания девочки 7 

раз 

Приседания мальчики 20 

раз 

Приседания девочки 20 

раз 

5 Классный час 16.15-

16.45 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Друг в беде не 

бросит 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

фильмом «Друг в беде не бросит» 

 https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhu

nLdFc, обсуждение в общем чате VIBER 

 

 

Расписание занятий для 3В класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 

13.35-

14.05 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Путешествие в 

Египет 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/pWuQ6P903Lc 

либо читать текст учебника с 104-107 

В Р.Т. выполнить 

задание на стр.66-67 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.

com 

2 Русский язык 14.15- 

14.45 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Контрольная 

работа 

Зайти в яндекс учебник.  

Выбрать предмет (русский язык) 

Выполнить подготовленные учителем 

задания 

 

3 Изобразительн

ое искусство 

14.55-

15.25 

С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Цветы России 

на Павловских 

платках 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-pavloposadskie-

platki-2132612.html 

Следуя указаниям в презентации на 
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ссылке, с помощью красок или восковых 

мелков нарисовать «платок», фото 

работы прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.com 

4 Физическая 

культура 

15.35-

16.05 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Гимнастика 

для глаз. 

Разминка для 

глаз 

https://clck.ru/MuP7m 

Перейти по ссылке. Выполнить разминку 

для глаз 

Выполнить ОФП: 

Отжимания мальчики 10 

раз 

Отжимания девочки 7 

раз 

Приседания мальчики 20 

раз 

Приседания девочки 20 

раз 
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