
3 «Б»  Расписание на сайт 

Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

13.04.2020года 

понедельник 

Физическая 
культура  

Гончарова 
Н.А. 

 Бег по слабопересеченной 
местности до 1 км. 
Подвижные игры. 
 

1.Прочитать в учебнике страницы 
87-88.(ссылка на онлайн учебник:   
Выполнить тест:  (обведи 

правильный ответ) 

https://uchebnikionline.r

u/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-

v-i-fgos 

 

До 18.04.2020  
1. Работу написать на лист бумаги   
от руки (!). 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

Математика Гончарова 
Н.А. 

Приемы устного сложения 
и вычитания в пределах 
1000. приемы устных 
вычислений в случаях, 
сводимых к  действиям в 
пределах 1000. 

1. Просмотреть видеоролики на 
электронной платформе   infourok. 
(ссылка)  
 

2. Выполнить задания из 
учебника, стр.70  № 2, №3, № 5 
(столбик 3). 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ukxtF2mLB

wg (длительность 13 
мин) 
 

До 15.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания 
урока  написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
WhatsApp 

 

Русский язык Гончарова 
Н.А. 

Повторение и углубление 
представлений о глаголе. 
Значение и употребление в 
речи.  

1.Просмотреть видеоурок на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка  
 

 

2.Прочитать и выучить правило  в 
учебнике на с. 101. 
3. Выполнить письменно упр. 169, 
(( упр. 171 задание: выпишите из 
предложений только глаголы. 
Подчеркните те, которые 
отвечают на вопрос что сделал?  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XkO2LXU

MWsk       длительность 
4 минуты 2 сек. 

 

До 15.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания 
урока  написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
WhatsApp 

 

Литературное 
чтение 

Гончарова 
Н.А. 

Рассказ Бориса Шергина 
«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» (с. 124–
128, часть 2-я). 
 

1.Прочитать в учебнике с. 124-

128,  устно ответить на вопросы 
стр.128 № 1, 3, 4, 6. 
2. Письменно, в тетради, ответить 
на вопросы с. 1 2 8  № 2, 5. 

 До 15.04.2020  

1. Работу, содержащую все задания 
урока  написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
WhatsApp 
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Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

14.04.2020года 

вторник 

Литературное 
чтение  

Гончарова 
Н.А. 

А. Платонов «Цветок на 
земле». Знакомство с 
произведением.           
( с.129-135, часть 2-я). 
 

1.Прочитать в учебнике с.129 -
135.  

2.Составить  план  рассказа. 
 

 

 До 16.04.2020  
1. Работу написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на почту 
учителя bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

Иностранный 
(английский) 
язык 

Евченко 
Н.Н. 
Бакалова 
П.С. 

Правила ухода за 
питомцами в  России. 
Модальные глаголы. 

Учебник стр.32 

Написать слова в словарь, 
выучить их, слушать, 
вспоминать на слух. 
Учебник. Стр. 33.у.3(устно) 

на платформе учу.ру До 21.04.2020 

1. Работу написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото  лично  WhatsApp 

Русский язык  Гончарова 
Н.А. 

Число глагола. 
Изменение глаголов по 
числам. 

1. Просмотреть видеоурок на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка 

     Минут 7 мин. 41 сек 

 

2.Прочитать и выучить 
правило  в учебнике на с. 109 

 

3. Выполнить письменно упр. 
190, 191. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=QR6C7w

mU1Mo 

 

До 16.04.2020  
1. Работу написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на почту 
учителя bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

Математика  Гончарова 
Н.А. 

Приемы устных 
вычислений. 

1. Просмотреть видеоурок на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка 

1. Выполнить задания из 
учебника, стр. 70 №4,  
№ 5 (столбик 1-2). 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=58tyQZH

vtXw 

До 16.04.2020  
1. Работу написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на почту 
учителя bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 
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Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

15.04.2020года  

среда 

Кубановедение Гончарова 
Н.А. 

Казачьему роду нет 
переводу (проектная 
работа).  

1. Прочитать в учебнике стр. 
79- 81. 

2. Записать в рабочую  
тетрадь понятия: 
Обычаи – одобренные 
обществом массовые образцы 
действий, которым  
рекомендуется следовать. Если 
привычки к обычаям переходят 
от одного поколения к 
другому, они превращаются в 
традиции. 
Троица. 
Подготовить мини-проект 

 

 До 23.04.2020 

1.Выслать выполненную 
работу в рабочей тетради в 
формате фото/скриншота на 
почту учителяbossv2001@mail.ru 

лично  WhatsApp 

 

Физическая 
культура 

Гончарова 
Н.А. 

Равномерный, медленный, 
до 8-5 мин  

1.Прочитать в учебнике страницы 
87-88.(ссылка на онлайн учебник:   
Выполнить тест:  (обведи 

правильный ответ) 

https://uchebnikionline.r

u/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-

v-i-fgos 

 

До 18.04.2020  
1. Работу написать на лист бумаги   
от руки (!). 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

Математика Гончарова 
Н.А. 

Алгоритм 
письменного 
сложения. 

1. Просмотреть видеоролики на 
электронной платформе  
Алгоритм письменного 
сложения и вычитания. 
Видеоурок по математике 3 
класс  (ссылка)  
https://vk.com/video-

154095696_456239124 

(длительность 12 мин) 
2. Выполнить задания из 
учебника, стр.71  № 2, № 4, №7 

https://vk.com/video-

154095696_45623912

4 (длительность 12 
мин) 
 

До 17.04.2020  
1. Работу, содержащую все 
задания урока,  написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на почту 
учителя bossv2001@mail.ru 

или лично  WhatsApp 

3. На работе обязательно указать 
ФИО ученика, класс, дата. 
(название файла: Фамилия 
ученика) 
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Русский язык Гончарова 

Н.А. 
Глагол. Главный член 
предложения 
(сказуемое).  

Выполнить письменно упр. 173, 
178.  

Выполнить письменно упр. 192 

 До 17.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания урока  
написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru 
или лично  WhatsApp 

 

Музыка Гончарова 
Н.А. 

Музыкальные 
инструменты: флейта, 
скрипка, их 
выразительные 
возможности (И.- С. Бах, 
К.- В. Глюк, Н. 
Паганини, П 
Чайковский).  

1.Просмотреть и  прослушать 
музыкальный материал 
(ссылка)  
2.Нарисовать рисунок  
3.Выслать на почту учителю 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KoBbD2

-1Zdc 

до 16.04. 
 

1. Нарисовать рисунок 

2.Выслать на почту 
bossv2001@mail.ru 

учителю фото/скрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:bossv2001@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=KoBbD2-1Zdc
https://www.youtube.com/watch?v=KoBbD2-1Zdc
https://www.youtube.com/watch?v=KoBbD2-1Zdc
mailto:bossv2001@mail.ru


Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

16.04.2020года 

четверг 

Русский язык Гончарова 
Н.А. 

 Развитие речи № 15. 
Составление текста по 
сюжетным картинкам .  

 
1.Просмотреть видео на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка  
2. Выполнить письменно упр 180 
стр.105 

Задание: придумать название, 
составить текст по картинкам из 
3-4 предложений, Записать 
составленный текст. 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

159&v=tyXl6ChwE_o&f

eature=emb_logo 

 

До 18.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания урока  
написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
WhatsApp 

 

Иностранный 
(английский) 
язык 

Гончарова 
Н.А. 

    

Математика Гончарова 
Н.А. 

Алгоритм письменного 
вычитания 

1. Просмотреть видеоролики на 
электронной платформе   
infourok. (ссылка)  
2.Выполнить задания из 
учебника стр.72  № 2, № 3, № 6 

 

https://imperiya.by/vid

eo/-

ixrPLjWbwK/pismenn

oe-vyichitanie-

trehznachnyih-chisel-

matematika-3-klass-

43-infourok.html 

 

До 21.04.2020  

1. Работу, содержащую все 
задания урока,  написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на почту 
учителя bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

 

Литературное 
чтение 

Гончарова 
Н.А. 

А. Платонов «Цветок на 
земле». Чтение по ролям.  

1. Прочитать в учебнике с. 129-

136, часть 2-я). 
 

2.Письменно, в тетради, ответить 
на вопрос.  с.135-136 № 1. 
 3. Нарисовать рисунок  к рассказу 
А. П. Платонова «Цветок на 
земле». 
 

 До 17.04.2020  
1. Работу написать от руки, рисунок 
нарисовать. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
WhatsApp 
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Изобразительно
е искусство 

Гончарова 
Н.А. 

Картина – особый мир. 
Картина - пейзаж.  

1.На этом занятии 
знакомство учеников с 
ведущими 
художественными музеями, 
залами, экспонатами. 
2.Остановимся на одном из 
залов музея с картинами и 
поговорим о пейзажах.  
3.Выполнить набросок 
пейзажа карандашом по 
представлению формате А4. 

https://yadi.sk/i/YyV

_Dsb9Dw0DJw 
 

До 17.04.20. 
1.Выполненить наброск. 
2.Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на 
почту учителяbossv2001@mail.ru 
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Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

17.04.2020года 

пятница 

Окружающий мир Гончарова 

Н.А. 
 Города Золотого кольца.  1. Прочитать в учебнике стр. 

87- 94. 

2. Посмотреть видеоролик  
(ссылка  
 (длительность 9 мин.48 
сек.) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=woxOPA

utcNI 
 

До 25.04.2020 

1.Выслать готовую работу р.т. 
стр. 54 №2,  стр. 56 № 4  в 
формате фото/скриншота на 
почту 
учителяbossv2001@mail.ru. 

2. На работе 

Физическая 
культура  

Гончарова 
Н.А. 

Всероссийский 
физкультурно – 

спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне. 
Кросс 1000м.  

1.Прочитать в учебнике страницы 
87-88.(ссылка на онлайн учебник:   
Выполнить тест:  (обведи 

правильный ответ) 

https://uchebnikionline.r

u/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-

v-i-fgos 

 

До 18.04.2020  
1. Работу написать на лист бумаги   
от руки (!). 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

Русский язык Гончарова 
Н.А. 

Формы глагола. 
Начальная 
(неопределенная) форма 
глагола.  
 

1. Просмотреть видеоурок на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка 

2.Прочитать и выучить правило  в 
учебнике на с. 106 

Письменно выполнить упр. 181, 
182 

Выполнить письменно упр. 184 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hKq0WyR0

qDc 

 

До 20.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания урока  
написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту 
bossv2001@mail.ru учителя или лично  
WhatsApp 

 

Литературное 
чтение 

Гончарова 
Н.А. 

А. Платонов «Ещё 
мама». Знакомство с 
произведением.  

1. Прочитать в учебнике с. 129-

136, часть 2-я). 
2. Письменно, в тетради, ответить 
на вопросы: 

– Какие эпизоды рассказа вас 
тронули, взволновали сильнее 
всего?  

– Как вы понимаете название 
рассказа «Ещё мама»?  
– Чем Аполлинария Николаевна 
была похожа на маму Артёма? 

 До 21.04.2020  
1. Работу написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 

bossv2001@mail.ru  или лично  
WhatsApp 
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3 «Б»  Расписание на сайт 

Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

16.04.2020года 

четверг 

Русский язык Гончарова 
Н.А. 

 Развитие речи № 15. 
Составление текста по 
сюжетным картинкам .  

 
1.Просмотреть видео на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка  
2. Выполнить письменно упр 180 
стр.105 

Задание: придумать название, 
составить текст по картинкам из 
3-4 предложений, Записать 
составленный текст. 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

159&v=tyXl6ChwE_o&f

eature=emb_logo 

 

До 18.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания урока  
написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
WhatsApp 

 

Иностранный 
(английский) 
язык 

Гончарова 
Н.А. 

    

Математика Гончарова 
Н.А. 

Алгоритм письменного 
вычитания 

1. Просмотреть видеоролики на 
электронной платформе   
infourok. (ссылка)  
2.Выполнить задания из 
учебника стр.72  № 2, № 3, № 6 

 

https://imperiya.by/vid

eo/-

ixrPLjWbwK/pismenn

oe-vyichitanie-

trehznachnyih-chisel-

matematika-3-klass-

43-infourok.html 

 

До 21.04.2020  
1. Работу, содержащую все 
задания урока,  написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на почту 
учителя bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

 

Литературное 
чтение 

Гончарова 
Н.А. 

А. Платонов «Цветок на 
земле». Чтение по ролям.  

1. Прочитать в учебнике с. 129-

136, часть 2-я). 
 

2.Письменно, в тетради, ответить 
на вопрос.  с.135-136 № 1. 
 3. Нарисовать рисунок  к рассказу 

 До 17.04.2020  
1. Работу написать от руки, рисунок 
нарисовать. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru или лично  
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А. П. Платонова «Цветок на 
земле». 
 

WhatsApp 

 

Изобразительно
е искусство 

Гончарова 
Н.А. 

Картина – особый мир. 
Картина - пейзаж.  

1.На этом занятии 
знакомство учеников с 
ведущими 
художественными музеями, 
залами, экспонатами. 
2.Остановимся на одном из 
залов музея с картинами и 
поговорим о пейзажах.  
3.Выполнить набросок 
пейзажа карандашом по 
представлению формате А4. 

https://yadi.sk/i/YyV

_Dsb9Dw0DJw 
 

До 17.04.20. 
1.Выполненить наброск. 
2.Выслать готовую работу в 
формате фото/скриншота на 
почту учителяbossv2001@mail.ru 
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3 «Б»  Расписание на сайт 

Предмет Ф.И.О. 
учителя 

Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашней работы 

17.04.2020года 

пятница 

Окружающий мир Гончарова 
Н.А. 

 Города Золотого кольца.  1. Прочитать в учебнике стр. 
87- 94. 

2. Посмотреть видеоролик  
(ссылка  
 (длительность 9 мин.48 
сек.) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=woxOPA

utcNI 
 

До 25.04.2020 

1.Выслать готовую работу р.т. 
стр. 54 №2,  стр. 56 № 4  в 
формате фото/скриншота на 
почту 
учителяbossv2001@mail.ru. 

2. На работе 

Физическая 
культура  

Гончарова 
Н.А. 

Всероссийский 
физкультурно – 

спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне. 
Кросс 1000м.  

1.Прочитать в учебнике страницы 
87-88.(ссылка на онлайн учебник:   
Выполнить тест:  (обведи 

правильный ответ) 

https://uchebnikionline.r

u/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-

v-i-fgos 

 

До 18.04.2020  
1. Работу написать на лист бумаги   
от руки (!). 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 
bossv2001@mail.ru 

 или лично  WhatsApp 

Русский язык Гончарова 
Н.А. 

Формы глагола. 
Начальная 
(неопределенная) форма 
глагола.  
 

1. Просмотреть видеоурок на 
платформе  www.youtube.com. 

Ссылка 

2.Прочитать и выучить правило  в 
учебнике на с. 106 

Письменно выполнить упр. 181, 
182 

Выполнить письменно упр. 184 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hKq0WyR0

qDc 

 

До 20.04.2020  
1. Работу, содержащую все задания урока  
написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту 
bossv2001@mail.ru учителя или лично  
WhatsApp 

 

Литературное 
чтение 

Гончарова 
Н.А. 

А. Платонов «Ещё 
мама». Знакомство с 
произведением.  

1. Прочитать в учебнике с. 129-

136, часть 2-я). 
2. Письменно, в тетради, ответить 
на вопросы: 

– Какие эпизоды рассказа вас 
тронули, взволновали сильнее 
всего?  

– Как вы понимаете название 
рассказа «Ещё мама»?  
– Чем Аполлинария Николаевна 
была похожа на маму Артёма? 

 До 21.04.2020  
1. Работу написать от руки. 
2. Выслать готовую работу в формате 
фото/скриншота на почту учителя 

bossv2001@mail.ru  или лично  
WhatsApp 

 

javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=woxOPAutcNI
https://www.youtube.com/watch?v=woxOPAutcNI
https://www.youtube.com/watch?v=woxOPAutcNI
mailto:bossv2001@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i-fgos
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i-fgos
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i-fgos
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i-fgos
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i-fgos
mailto:bossv2001@mail.ru
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
mailto:bossv2001@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:bossv2001@mail.ru

