
Расписание уроков 3Б класса на 19.10.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С  помощью 
ЭОР 

Литературное 
чтение 

 (Буханцова К.С.) 

И.З.Суриков 
“Детство” 

Просмотр видео-урока 
https://www.youtube.com/watch?v

=a0TvLnCb3Oo 
В случае отсутствия 

связи,работаем по учебнику  
стр. 72-75 

Выразительно читать. 

 

Учебник стр. 72,выучить наизусть 
первые 4 четверостишия. 
(Аудиозапись прислать) 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа. 

Русский язык 
(Буханцова К.С.) 

Проект “Рассказ о 
слове” 

Сегодня на уроке поговорим о 
слове мороз. Рассмотрим его 

лексическое значение, подберем 
однокоренные слова,синонимы и 

антонимы. Вспомним, в каких 
пословицах,загадках,фразеологиз

мах встречается это слово. 
Откройте стр. 72 в учебнике. 

Изучите. 
Составьте и вы такую же 

страничку с каким-либо словом. 
Проиллюстрируйте свою 
страничку. Расскажите о 

выбранном вами слове и его 
“окружении” другими словами.  

Выполнить проект. 
(Фото прислать) 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Математика 
(Буханцова К.С.)  

Таблица умножения 
и деления с числом 5  

Zoom 
Откройте тетради. 

Учебник стр. 40,№ 2,№4 
(Фото прислать) 

https://www.youtube.com/watch?v=a0TvLnCb3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=a0TvLnCb3Oo


Запишите  
19.10.20 

Классная работа 
Просмотр видео 

(В случае отсутствия 
связи,работаем по учебнику) 

https://www.youtube.com/watch?v
=ToMxoF3qqhY 

Работа по учебнику стр. 40 
-Повторите таблицу умножения с 

числом 5. 
№1 

-Выпиши по порядку числа 
которые делятся без остатка на 

5,на 4 
№3  

-Реши задачу. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

С помощью 
ЭОР 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

Музыкальный 
пейзаж 

Откройте тетради по музыке и 
напишите число и тему урока. 
Посмотрите урок по ссылке 

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

запишите в тетрадь новые 
понятия , композитора и 

музыкальные инструменты, 
рисующие музыкальный отрывок 

“Лебедь” 

Фото самостоятельной работы в 
тетради прислать на вайбер 8927 

0068005 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ToMxoF3qqhY
https://www.youtube.com/watch?v=ToMxoF3qqhY
https://www.youtube.com/watch?v=pMxOmxKvAUE
https://www.youtube.com/watch?v=pMxOmxKvAUE


Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 19.10.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа 

Умники и умницы  
(Буханцова К.С.) 

Занятие 6 Выполнить 6 занятие Не задано 

 13.10 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В. 

Маленькие броски с 
коротким ударом по 
полу носком или 
ребром каблука 
работающей ноги. 

Для  проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке 
https://yadi.sk/d/SXszkM9ZqJbHjw
?w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано 

 

https://yadi.sk/d/SXszkM9ZqJbHjw?w=1
https://yadi.sk/d/SXszkM9ZqJbHjw?w=1


Расписание уроков 3Б класса на 20.10.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С помощью 
ЭОР,учебник 

Английский язык 
Козлова С.Г. 

Притяжательные 
местоимения. 

Выполнить устно упр.7 на стр.44 
и упр.2 на стр.45 

Выполнить упр.5 на стр.46 
письменно. 

Онлайн 
подключение. 

 

 

Английский язык 
Завидова Н.И. Притяжательные 

местоимения 
множественного 

числа. 
 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Выполнить 

устно упражнения 2, 4, 5 на 
страницах 30, 31.Новые слова и 

местоимения выучить. 

 

Unit 2 Step 1 выполнить задания 2, 3 
в рабочей тетради. Фото 

письменных работ прислать на 
Viber.(89277386250). 

 

 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн  Русский язык  
(Буханцова К.С.) 

Контрольный 
диктант по теме 
“Слово в языке и 

речи” 

Zoom 
Кто пишет с родителями,текст 

диктанта пришлю в вайбер. 
Слова для справок: стало, 

подмерзла. 
Грамматическое задание: 
1.В первом предложении 

подчеркните подлежащее и 
сказуемое,определите части речи. 

2. Выпишите из текста два 
однокоренных слова,выделите в 

них корень. 
3.Выпишите из текста слово, в 

котором букв больше,чем звуков. 

Не задано. 
(Фото диктанта прислать) 

3 10.10 – Онлайн Математика Задачи на кратное Zoom Учебник стр. 41,№2,№4 



10.40 (Буханцова К.С.) сравнение Откройте тетради. 
Запишите  
20.10.20 

Классная работа 
Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=8E2MPrriI5k 

(В случае отсутствия 
связи,работаем по учебнику) 

Учебник стр.41 
-Разберите пример. 

№ 1 
-Прочитайте задачу. 

-Во сколько раз кругов больше, 
чем квадратов?  

-Во сколько раз квадратов 
меньше,чем кругов?  

№3  
-Увеличьте в 5 раз 

-Уменьшите в 4 раза. 

(Фото прислать) 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
ЭОР 

Литературное 
чтение  

(Буханцова К.С.) 

И.З.Суриков “Зима” Просмотр видео-урока 
https://www.youtube.com/watch?v

=-96cJ_9N3Ng 
В случае отсутствия 

связи,работаем по учебнику  
стр. 76-77 

Выразительно читать. 

Учебник стр. 76-77,выразительно 
читать 

(Аудиозапись прислать) 

https://www.youtube.com/watch?v=8E2MPrriI5k
https://www.youtube.com/watch?v=8E2MPrriI5k
https://www.youtube.com/watch?v=-96cJ_9N3Ng
https://www.youtube.com/watch?v=-96cJ_9N3Ng


 

 
Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 20.10.20 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья 
(Буханцова К.С.) 

Спортивные игры Посмотреть видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v
=v96Ky8gAoaI 

 

 

Не задано 

Обед 13.40 - 14.10 

 14.20 - 
14.40 С помощью 

ЭОР 

 

 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Стихи, песни и 
рифмовки. 

 

Зайти по ссылке:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=42
90335a2ef678e99f5afb758387c473
&from_block=player_context_men

u_yavideo 

и посмотреть видео песни о 
семье акул к празднику 

Halloween. 

 

Не задано. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v96Ky8gAoaI
https://www.youtube.com/watch?v=v96Ky8gAoaI
https://yandex.ru/efir?stream_id=4290335a2ef678e99f5afb758387c473&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4290335a2ef678e99f5afb758387c473&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4290335a2ef678e99f5afb758387c473&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4290335a2ef678e99f5afb758387c473&from_block=player_context_menu_yavideo


Расписание уроков 3Б класса на 21.10.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Русский язык Что такое корень 
слова?  

Zoom 
-Откройте тетради, запишите 

21 октября 
Классная работа 
-Прочитайте слова  

Рыбак, рыба, рыбачить 
-Как называются такие слова?  

-Что у них общего? Как 
называется общая часть 

родственных слов? 
-Как пишутся корни в 
однокоренных словах?  

-Подберите однокоренные слова 
с таким же корнем.  

-Сформулируйте тему урока. 
Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=88mRVIMAYFs 

(В случае отсутствия 
связи,работаем по учебнику) 

Учебник стр. 74, упр. 130 
-Прочитайте. 

-Найдите однокоренные слова. 
Как вы их определили?  

-Выпишите однокоренные слова. 
Выделите в них корень. 

Подчеркните  корне 

Учебник стр.74, правило учить, стр. 
75,упр. 132 

(Фото прислать в вайбер) 

https://www.youtube.com/watch?v=88mRVIMAYFs
https://www.youtube.com/watch?v=88mRVIMAYFs


непроверяемую орфограмму.  
Упр.131 

-Прочитайте. 
-Найдите однокоренные слова. 

-Выпишите однокоренные слова 
и выделите в них корень. 

 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Математика 
(Буханцова К.С.) 

Задачи на кратное 
сравнение. 

Закрепление. 

Zoom 
Откройте тетради. 

Запишите  
21.10.20 

Классная работа 
-Откройте учебник на стр.42 
-Разберите подробно пример. 

№1 
-Прочитайте задачу. 

-Каким правилом будем 
пользоваться для ответа на 

первый вопрос? 
-Каким правилом будем 

пользоваться для ответа на 
второй вопрос? 

-Сколько решений запишем для 
ответа на эти вопросы? 

-Запишите решение задачи. 

Учебник стр.42,№2,№3. Правило 
учить. 

(Фото прислать) 
 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

С помощью 
ЭОР 

Литературное 
чтение  

(Буханцова К.С.) 

Оценка достижений Выполни тест. 
1.Соедини стрелками. 
Никитин 
Афанасий Афанасьевич 
Тютчев                            Иван 

Фото прислать 



Захарович 
Суриков                          Иван 
Саввич 
Фет                                  Фёдор 
Иванович 
2. Чьих произведений нет в 
разделе «Поэтическая тетрадь 
1»? 
А). А.С. Пушкина 
Б). А. А. Фета 
В) И. С. Никитина 
Г) Ф. И. Тютчева 
3. Из какого произведения эти 
строки? 
И сидишь, ни слова… 
Тихо всё кругом; 
Только слышишь – воет 
Вьюга за окном. 

А) И. С. Никитин «Встреча 
зимы» 
Б) И. З. Суриков «Детство» 
В) Ф. И. Тютчев «Весенняя 
гроза» 
Г) А. А. Фет «Зреет рожь над 
жаркой нивой…» 

4. Кто автор строк: 
«Зреет рожь над жаркой нивой, 
И от нивы и до нивы 
Гонит ветер прихотливый 
Золотые переливы». 
А) Ф.И. Тютчев 
Б) А. А. Фет 
В) И. С. Никитин 
Г) И. З. Суриков 
5. Закончите предложение 
Фёдор Иванович Тютчев – автор 



стихотворения… 
А) «Зреет рожь над жаркой 
нивой…» 
Б) «Весенняя гроза» 
В) «Зима» 
Г) «Встреча зимы» 

6. Найдите значение слова 
«ковыль». 
А) палка, помогающая при 
ходьбе 
Б) степная трава 
В) лошадь, работающая в поле 
7. По группе слов узнайте 
произведение. 
Кошка, побелело, мороз, иней, 
пухлой ватой, салазки, бежать, 
гулять. 
А) «Весенняя гроза» 
Б) «Зреет рожь над жаркой 
нивой…» 
В) «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 
Г) «Листья» 
8. Закончите предложение 
Иван Захарович Суриков – автор 
стихотворения… 

А) «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 
Б) «Листья» 
В) «Зима» 
Г) «Встреча зимы» 

 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Окружающий мир 
(Буханцова К.С.) 

Что такое почва? Zoom 
Просмотр видео 

Учебник стр. 64-67, 
читать,пересказывать. 



https://www.youtube.com/watch?v
=HAy3MLbgD1k 

(В случае отсутствия 
связи,работаем по учебнику) 

Учебник стр.64-67,читать. 
Работа в Р.т. стр. 36, № 1,2,3 

Р.т. стр. 38,№ 4,5 
С.16,выполнить тест по теме 

“Берегите воду!” 
(Фото прислать)  

 
Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 21.10.20 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Традиционные 
школьные 

мероприятия  
(Буханцова К.С.) 

Поговорим о 
зимующих птицах 

Просмотр видео-урока. 

https://www.youtube.com/watch?v
=7kkactNzHBE 

 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAy3MLbgD1k
https://www.youtube.com/watch?v=HAy3MLbgD1k
https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE
https://www.youtube.com/watch?v=7kkactNzHBE


Расписание уроков 3Б класса на  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

     

 



Расписание уроков 3Б класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

     

 13.10 - 
13.30 

     

 
 
 


