
 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение. 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа. 

Якушкина 

А.М. 

 Устное сочинение на тему 

«Мелодии весеннего 

леса».  

В учебнике стр.141-142 читать. Стр.142 устно отвечать 

на вопросы. 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А. М. 

Изменение имен 

прилагательных числам.  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.104 упр.186 

Стр.105 

упр.187 Фото 

работы 

прислать 

учителю. 

3 Иностранный 

язык 

14.55-15.25 С использованием 

ЭОР 

 Курчиков 

Г.О.  

Степени сравнения 

прилагательных 
1.Перейдите по ссылке на 
видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=kWUTYqalDY8 
2.После просмотра, выполните  
письменно в тетрадях упражнения 
№7 и №8, на странице 86 в 
учебнике. 
Работы высылаем на проверку в 
течение 15минут после окончания 
урока. 
По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 
kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 63. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Формирование 

практического навыка 

употребления 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной степенях. 

Посмотрите видео: 

https://clck.ru/N7eT7  

Учебник стр 86 правило 

прочитать, упр 7 подобрать и 

написать пары прилагательных, 

упр 8 выписать исправленные 

утверждения, следуя образцу. 

 

Рабочая тетрадь, стр 

63. 

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 15.05 

включительно. 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Умножение на однозначное 

число.  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс), 

если нет подключения, то в 

Стр.23 №10 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
file:///C:/Users/Настя/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
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mailto:sapich.darya@yandex.ru


учебнике стр. 23 №6,7,8 

5 Технология 16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Кукольный театр. Работа с 

тканью. Шитьё. Изделие: 

проект “Кукольный театр”. 

Сделать поделку, используя 

рабочую тетрадь стр.69. Фото 

работы прислать учителю. 

 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

13.35-14.05 С использованием 

ЭОР. 

Гавриков 

А.В. 

Техника безопасности на 

занятиях лёгкой атлетикой 
https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику безопасности 

на занятиях лёгкой атлетикой. 

На бумажном листе нарисовать 

площадку для игры в Пионербол. 

Фото работы отправить по адресу 

artem_gavrikov_94@mail.ru до 

16.05.2020 

 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина 

А. М. 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам.  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию  

 ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр. 106 упр.188,189 

Стр107 упр.190. Фото 

работы прислать 

учителю. 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Умножение на однозначное 

число.  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.25 №1,2,стр.26 

№3,4 

Стр.26   №5(а) Фото 

работы прислать 

учителю. 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа. 

Якушкина 

А.М. 

А.Майков. Весна. Е.Волков. 

В конце зимы. Е.Пурвит. 

Последний снег. Приём 

контраста в изображении 

зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. . 

В учебнике стр.141-142 

рассмотреть репродукции, 

сравнить их со стихотворением. 

Аудиозапись 

выразительного 

чтения 

стихотворения 

прислать учителю. 

5 Окружающий 

мир 

16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Путешествие в Иерусалим.  Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://clck.ru/NKSuE 
отвечать на вопросы в учебнике 

В рабочей тетради 

стр.72-73. Фото 

работы прислать 

учителю. 

https://clck.ru/MrZY5
https://clck.ru/NKSuE


стр.115 
 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа. 

Якушкина 

А.М. 

С. Есенин «Сыплет 

черёмуха…». В.Борисов – 

Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы.  

В учебнике стр.143 

выразительно читать. 

Выучить 

стихотворение 

наизусть ,аудиозапись 

прислать учителю до 

18.05 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С использованием 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Метание малого мяча https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

3 Русский язык 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Развитие речи. Сочинение-

описание. 
Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике 108 упр.192,193 

Стр.109 упр.194. Фото 

работы прислать 

учителю. 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина 

А.М. 

 

Умножение на однозначное 

число. 

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.26 №6,7,8 

Стр.26 №5(б) Фото 

работы прислать 

учителю. 

5 Изобразительное 

искусство 

16.15-16.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

«У всякого мастера свои 

затеи». Орнамент народов 

мира.  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/NKSPN 

 

Нарисовать орнамент. 

 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Контрольная работа.  Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.125 письменно 

 

https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/NKSPN


ответить на вопросы. 

2 Окружающий 

мир 

14.15-14.45 С использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Путешествие в Китай. Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/NKSxR  
отвечать на вопросы в учебнике 

стр.119 

В рабочей тетради 

стр.74-76. Фото 

работы прислать 

учителю. 

3 Иностранный 

язык 

14.55-15.25 С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Степени сравнения 

прилагательных 
1. Учебник: страница 87, 
упражнение №9 слова 
выписать в тетрадь (с 
транскрипцией)-перевести.  
2. Упражнение № 10 выполнить 
письменно в тетрадях.  
3. Упражнение №11 выполнить 
письменно, заполнив анкету 
данными о своей семье. Работы 
высылаем на проверку в 
течение 15 минут после 
окончания урока. По всем 

возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 64. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Сапич Д.В. Формирование умения 

описывать людей и 

предметы, сравнивая их. 

Дарья Васильевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр 87 упр 9 прочитать 

и выучить фразы. Упр 10 

выполнить письменно. 

Рабочая тетрадь стр 

64. 

 

 Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 18.05 

включительно. 

4 Музыка 15.35-16.05 С использованием 

ЭОР 

 

Якушкина 

А.М. 

 

 Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир Прокофьева  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/NKSks 
Нарисовать рисунок по теме 

урока. 
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