
Расписание уроков 3 классы
23 ноября 2021 года

№
урока

Время
проведени

я
урока

Предмет
Задание на урок.

Ссылки на информационные ресурсы. Ссылка на видеоконференцию.
Домашнее задание.

Учитель

3А класс

Русский язык Т.к. стр. 29-30 № 5, 8 Гордейчик Л.А.

Математика Стр. 97 № 9, 7 Гордейчик Л.А.

Английский язык

Тема: Сказка Голдилокс и три медведя.
Видеоматериал: https://disk.yandex.ru/i/1D4Y_I1F03AKKg
Домашнее задание: учебник стр.50-51 читать

Аббасова С.Н.
Вильтовская В.В.

Окружающий мир (у) стр. 70-73, Презентация Гордейчик Л.А.

Литературное
чтение Стр. 107-114, выразительное чтение, устно ответить на вопросы на стр. 114 Гордейчик Л.А.

3Б класс

Русский язык
Тема: Главные члены предложения
Видеоматериал
Д/з: просмотреть видеоматериал, С.91, упр.151

Страшко Е.А.

https://disk.yandex.ru/i/1D4Y_I1F03AKKg
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/04/kladovye-zemli
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/main/271917/


Изо

Домашнее задание: Выполнить рисунок ко дню рождения школы, на
отдельном листе. В рисунке можно изобразить все элементы, которые
обычно рисуем ко дню рождения : цветы, шары, торт, мягкие игрушки.
Также можно добавить школьные принадлежности и здание школы.
Подписанные рисунки принести сразу после актированного дня и отдать
классному руководителю или занести в 4 кабинет

Гумерова В.А.

Математика
Тема: Умножение и деление на 5.
Видеоматериал
Д/з: просмотреть видеоматериал, С.98, №4, №5

Страшко Е.А.

Английский язык
Тема: Сказка Голдилокс и три медведя.
Видеоматериал: https://disk.yandex.ru/i/1D4Y_I1F03AKKg
Домашнее задание: учебник стр.50-51 читать

Аббасова С.Н.
Вильтовская В.В.

Литературное
чтение

Тема: В.Бианки “Приключения Муравьишки”
Д/з: С.107-114, читать, отвечать на вопросы 1-7 Страшко Е.А.

3В класс

Русский язык
Тема: “Правописание слов с безударными гласными в корне.”
Видеоматериал
Домашнее задание: с.104, упр.194, правило

Адаева С.Н.

Математика Тема: “Таблица умножения. Закрепление.” Видеоматериал Адаева С.Н.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/main/276697/
https://disk.yandex.ru/i/1D4Y_I1F03AKKg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/main/271274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/main/216229/


Домашнее задание: с.68, №2, №4

Изо

Домашнее задание: Выполнить рисунок ко дню рождения школы, на
отдельном листе. В рисунке можно изобразить все элементы, которые
обычно рисуем ко дню рождения : цветы, шары, торт, мягкие игрушки.
Также можно добавить школьные принадлежности и здание школы.
Подписанные рисунки принести сразу после актированного дня и отдать
классному руководителю или занести в 4 кабинет

Гумерова В.А.

Литературное
чтение

Тема: М.Ю.Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит
одиноко…». Видеоматериал
Домашнее задание: с.142-143, читать; с.144, выразительное чтение

Адаева С.Н.

Английский язык
Тема: Сказка Голдилокс и три медведя.
Видеоматериал: https://disk.yandex.ru/i/1D4Y_I1F03AKKg
Домашнее задание: учебник стр.50-51 читать

Аббасова С.Н.
Вильтовская В.В.

3Г класс

1 физическая
культура

Тема:Строевые упражнения. Упражнения в упоре.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/191321/(повторить) Резниченко С.С.

2 14:00-14:40 Литературное
чтение

Тема: Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний писателя).
Посмотреть видеоматериал.
Д/з: с.120-121, читать, отвечать на вопросы.

Каштан Е.В.

3 Русский язык Тема: Разбор слова по составу.
Видеоматериал Каштан Е.В.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/main/283240/
https://disk.yandex.ru/i/1D4Y_I1F03AKKg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/191321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/main/190218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/main/185907/


Д/з: с. 98, упр. 188, повторить правила, словарь.

4 Математика
Тема: Таблица умножения. Закрепление.
Посмотреть видеоурок и выполнить задания.
Д/з: с. 70-71, № 2 (у), 3, 5.

Каштан Е.В.

5 Родной язык
Тема: Какой лес без чудес.
Посмотреть видеоматериал и выполнить задания.
Д/з: с.40-49, прочитать, упр.4 (у), 6 (п), 9 (п), словарная работа.

Каштан Е.В.

3Д класс

Русский язык
Тема:Разбор слов по составу.
Видеоматериал
Домашнее задание:РТ с.42 упр.2

Нигъметзянова С.Ю.

Математика
Тема:Решение задач.
Видеоматериал
Домашнее задание: РТ с.52 №20, №21,№22

Нигъметзянова С.Ю.

Изо

Домашнее задание: Выполнить рисунок ко дню рождения школы, на
отдельном листе. В рисунке можно изобразить все элементы, которые
обычно рисуем ко дню рождения : цветы, шары, торт, мягкие игрушки.
Также можно добавить школьные принадлежности и здание школы. Работы
принести в школу сразу после актированного дня и отдать классному
руководителю или занести в 4 кабинет

Гумерова В.А.

Чтение
Тема:Л.Н.Толстой. “Акула”
Видеоматериал
Домашнее задание: с.152-155 читать

Нигъметзянова С.Ю.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/main/216198/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-kakoi-les-bez-chudes.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/main/185907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/main/216229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/main/190218/


Окружающий мир
Тема: Охрана животных.
Видеоматериал
Домашнее задание:У. с.106-111 ознакомиться с информацией

Нигъметзянова С.Ю.

3Е класс

3C класс

1 Русский язык Тема: Правописание частей слова. Задание: Стр. 102, Упр. 192.
Видеоматериал. Айгишева Н.Г.

2 Математика Тема: Таблица умножения. Закрепление. Задание: Стр.68, №2, 4.
Видеоматериал Айгишева Н.Г.

3 Английский язык
Тема: Мой чемоданчик для завтрака. Веселые дни в школе артур и Раскаль.
Закрепление лексики по теме “Еда”.
Задание: Учебник стр.48, упр.1. РТ стр.26, упр.1.

Шлёмина К.В.

4 Литературное Тема: Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний писателя). Задание: Айгишева Н.Г.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/main/289969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/main/128172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/main/216229/


чтение Стр.150-151, читать, ответить на вопросы 1,2. Видеоматериал.

5 ИЗО

Домашнее задание: Выполнить рисунок ко дню рождения школы, на
отдельном листе. В рисунке можно изобразить все элементы, которые
обычно рисуем ко дню рождения : цветы, шары, торт, мягкие игрушки.
Также можно добавить школьные принадлежности и здание школы. Работы
принести в школу сразу после актированного дня и отдать классному
руководителю или занести в 4 кабинет

Гумерова В.А.

6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/main/190218/

