
Расписание занятий для 3 «В» класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Упрямый 

козленок. С 

Михалков 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с произведением С. 

Михалкова «Упрямый козленок»  

В учебнике на стр. 128-134 

читать по ролям, устная 

работа 

2 Русский язык 14.15- 14.45 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Работа над 

ошибками 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения, в 

учебнике учить узелки на память с. 97 

Из учебника выполнить 

упр.174 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Деление 

сотнями 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В учебнике с.60 №№ 1-2 в рабочей 

тетради, №3 в маленькой тетради 

В учебнике на стр. 61 

№№4-6, решенные 

задания 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

4 Музыка  15.35-16.05 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Музыкальный 

инструмент. 

Скрипка 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/GHfBACeyb5Y 

написать отзыв о звучании 

инструмента (2-3 предложения)  

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.com 

 

5 Иностранный 

язык 

16.15-16.45 Самостоятельная 

работа  

Курчиков Г.О. Я самый 

лучший 

пловец 

1. Учебник: страница 83, упражнение 

№1, слова выписать в тетрадь (с 

транскрипцией)-перевести.  

2. Упражнение № 2 письменно 

перевести в тетрадь.  

3. Упражнение №3 слова выписать в 

тетрадь (с транскрипцией)-перевести. 

4. Упражнение №5, прочитать, 

перевести (устно). 

 По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая тетрадь, страница 

62. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Самостоятельная Шлыкова- Активизация Учебник Учебник 

https://youtu.be/GHfBACeyb5Y


работа Райкова Н.В. межпредметн

ых навыков. 

Зоология 

С 81 у 14 тексты прочитать, НАЙТИ и 

ВЫПИСАТЬ предложения по теме 

«употребление оборота begoingto» и 

перевести ЭТИ предложения. 

С 81 у 15 письменно: 

Списать предложение -

рядом ответ. Работы 

высылаем на проверку на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

 

Расписание занятий для 3 «В» класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Обобщение 

по разделу 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

Учебник литературного чтения 

стр.128-134 прочитать произведение 

Т.Т. стр.54 (записать 

рекомендации актерам) 

2 Математика 14.15- 14.45 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Грамм Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

В учебнике с 62, №10 (в рабочей 

тетради) 

Из учебнике на стр. 

61выполнить №№7 (в 

маленькой тетради),8 (в 

рабочей тетради) с. 58 №2 

(в маленькой тетради) 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

3 Русский язык 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения, 

повторить слова профессора 

Самоварова в учебнике на стр.99 

 Упр.177 записанное 

упражнение прислать на 

почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

4 Физическая 

культура 

15.35-16.05 С помощью ЭОР Гавриков А.В Здоровый 

Образ жизни 

Пройти по ссылке. Выполнить тест 

https://goo.su/0Uae  

Скриншот результата теста выслать на 

почту artem_gavrikov_94@mail.ru 

 

5 Окружающий 

мир 

15.35-16.05 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Путешествие 

в Греции 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/dhgwFHg6fzk  

В учебнике ознакомиться с материалом 

с 108-111 

Р.Т. с 68-71 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://goo.su/0Uae
https://youtu.be/dhgwFHg6fzk


Расписание занятий для 3 «В» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Онлайн 

подключение 
Дуюнова А.М. Проверочная 

работа по 

разделу 

«Литературн

ые сказки» 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/51n1dcjp1lE 

В учебнике на стр.135 

письменно ответить на 

вопрос 2 (3 особенности 

сказки, для каждой 

особенности пример из 

прочитанной сказки) 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

2 Русский язык 14.15- 14.45 Онлайн 

подключение 
Дуюнова А.М. Имена 

прилагательн

ые 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

В учебнике ознакомиться со словами 

профессора Самоварова с. 101 

Выполнить упр.181 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 
Дуюнова А.М. Умножение 

на 

многозначное 

число 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В учебнике выполняем задания с.63 

№1 отыскать закономерности, 

определить правила умножения, №2 (в 

маленькой тетради), №3 разобрать, №4 

(в маленькой тетрадочке) 

 С. 64 №7, прислать 

выполненные задания на 

почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m  

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 

annaduyunova3w@gmail.com 

 

5 Иностранный 

язык 

16.15-16.45 С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. Степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

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

TYqalDY8 

2.После просмотра, выполните 

письменно в тетрадях упражнения №7 

и №8, на странице 86 в учебнике. 

Работы высылаем на проверку в 

Рабочая тетрадь, страница 

63. 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту 

kurchikov89@inbox.ru 

https://youtu.be/51n1dcjp1lE
https://youtu.be/bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8


течение 15минут после окончания 

урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Самостоятельна

я работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста  

Учебник 

С 82 слова (все) списать (с 

транскрипцией)-перевести.  

Упр. 1 выполнить устно, но два любых 

предложения написать с переводом ( 

перевод писать рядом с 

соответствующим предложением) 

РТ с 60-61 самостоятельная 

работа на повторение. 

Работы высылаем на 

проверку на электронную 

почту 

tusya.eng@yandex.ru 

 

Расписание занятий для 3В класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Онлайн 

подключение 
Дуюнова А.М. Вводный 

урок 

(творчество, 

стихотворени

е, рассказ, 

настроение) 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с информацией учебника 

на странице 138 В толковом словаре 

найти значение ключевых понятий 

(творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение) 

 

 

Найденные определения в 

толковом словаре записать 

(творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение) 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

2 Русский язык  14.15- 14.45 Онлайн 

подключение 
Дуюнова А.М. Имена 

прилагательн

ые 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

прочитать на с. 103 слова умного 

Совенка, выполнить упр.185. 

Выполнить упр.190 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 
Дуюнова А.М. Деление на 

число 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

С64№6, №8, с. 65 №15 (по 

желанию) 

прислать на почту 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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mailto:tusya.eng@yandex.ru


В случае отсутствия подключения 

повторить материал учебнике с 56-57, 

выполнить номер 5 на стр.64 

annaduyunova3w@gmail.co

m 

4 Физическая 

культура 

15.35-16.05 С помощью 

ЭОР 
Гавриков А.В Комбплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений  

Пройти по ссылке. https://goo.su/0Uaa 

Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений  

Выполнить упражнения: 

Отжимание -10. 

Приседание-20.  

«планочка»- 60 сек., пресс - 

15 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=h8hf

hunLdFc 

обсуждение в общем чате VIBER 

 

 

https://goo.su/0Uaa
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc

