
 

Расписание занятий для 3 «Г» класса на 12.05.2020г. 
№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  

1 13:35-

14:05 

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Легкая атлетика. 

Метание теннисного 

мяча 

https://clck.ru/NJTvH Пройти по ссылке. Просмотреть 

видео. Ознакомиться  с техникой метания мяча. 

 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

Умножение на 

однозначное число 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для 

работы с компьютера нужен микрофон. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

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

Затем выполнить №. 7, 8 с.35 

С.35 № 6 

Работу необходимо 

сдать до 14:00 ч 15.05 

через АСУ 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

 

 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для 

работы с компьютера нужен микрофон. В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFuQ0uoJmks  

Затем выполните упр. 202, 201 в учебнике. Работу 

необходимо сдать до 14:00 ч 13.05 через АСУ. 

Выучить правила в 

учебнике на с.109, 113 

4 15:35-

16:05 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

И. Соколов – Микитов. 

Март в лесу. 

Лирическая зарисовка 

Учебник с.140 прочитать вслух. Ответить на вопрос № 1, 

2, 3 письменно. 

Работу необходимо сдать до 14:00 ч 13.05 через АСУ 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельная 

работа 

Технология, 

Липатникова Е.В. 

Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Изделие: проект 

“Кукольный театр” 

Просмотреть ссылку 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f3a649927e23d6788917f5

bf6593e37 Изготовить героев кукольного театра. 

 

 

 

 

Расписание занятий для 3 «Г» класса на 13.05.2020г. 
№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

Физическая 

культура,  

Малинина Р.Л. 

Бросок 

набивного мяча. 

Бег, прыжки 

https://clck.ru/NC377 Пройти по ссылке. Просмотреть видео. 

Ознакомиться  с техникой  ударов мяча по воротам. 

 

2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я работа  

Английский язык 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

 

Формирование 

умения 

описывать 

людей и 

предметы, 

сравнивая их. 

Учебник с 86 у 7 письменно в виде таблицы на два столбца 

(положительная степень - сравнительная степень) и заполнить 

прилагательными, выделяя суффикс где необходимо-

прилагательные перевести(каждое слово в каждом столбце), 

например: small (маленький)   -  smaller (меньше). Работы 

выслать на почту до 18.00 tusya.eng@yandex.ru 

Учебник с 86 у 8 

письменно: записать 

уже готовые 

предложения и 

выделить исправленное 

прилагательное. 

РТ с 62 у 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg
https://www.youtube.com/watch?v=ZFuQ0uoJmks
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f3a649927e23d6788917f5bf6593e37
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f3a649927e23d6788917f5bf6593e37
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Самостоятельная 

работа  

Английский язык 

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 эл. почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь,с.64 

Домашнее задание 

выслать до 20 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Умножение на 

однозначное 

число 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для работы с 

компьютера нужен микрофон. В случае отсутствия связи 

посмотрите:: https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg. 

Затем выполнить на с. 38 № 11, 12 в рабочей тетради. 

В рабочей тетради на 

с.39 №16 

Работу необходимо 

сдать до 14:00 ч 18.05 

через АСУ. 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для работы с 

компьютера нужен микрофон. В случае отсутствия связи 

посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=-uenhTqBNtY 

Выполните в учебнике на с.114 упр. 205, 208. Работу 

необходимо сдать до 14:00 ч 14.05 через АСУ 

Выучить правила в 

учебнике на с.114, 117, 

118 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Классный час, 

Липатникова Е.В. 

Трудный выбор. Просмотреть фильм по ссылке   

 https://www.youtube.com/watch?v=t2cjmcCQ8nQ  Обсудить 

сюжет фильма с родителями. Сделать вывод.  

 

 

 

Расписание занятий для 3 «Г» класса на 14.05.2020г. 
№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  

1 13:35-

14:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Деление на 

однозначное 

число 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для работы с 

компьютера нужен микрофон. В случае отсутствия связи 

посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=cOPNWehs-Ek 

Затем выполнить №. 7, 8 с.40 

С.40  № 6 

Работу необходимо 

сдать до 14:00 ч 

15.05 через АСУ. 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

 

Развитие речи. 

Сочинение-

описание 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для работы с 

компьютера нужен микрофон. В случае отсутствия связи 

выполните упр. 210 на с.116 учебника. 

Работу сдать необходимо до 14:00 ч 15.05 через АСУ. 

 

3 14:55-

15:25 

 

 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Липатникова Е.В. 

Путешествие в 

Египет 

Ознакомиться с темой по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=pWuQ6P903Lc  

Учебник с.104-107 прочитать, ответить на вопросы. Выполнить 

задания в рабочей тетради на с.66-67. Работу необходимо сдать до 

14:00 ч 15.05 через АСУ. 

 

4 15:35-

16:05 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Устное 

сочинение на 

тему «Мелодии 

Выберете тип для своего сочинения: это будет текст-описание, 

текст-рассуждение или текст-повествование? Выберете 

выразительные слова и словосочетания для описания звуков 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg
https://www.youtube.com/watch?v=-uenhTqBNtY
https://www.youtube.com/watch?v=t2cjmcCQ8nQ
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https://www.youtube.com/watch?v=pWuQ6P903Lc


весеннего леса» весеннего леса. Составьте план своего сочинения. Запишите его в 

Творческую тетрадь. 

Работу необходимо сдать до 14:00 ч 15.05 через АСУ. 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью ЭОР Музыка, 

Липатникова Е.В. 

Прославим 

радость на 

земле. Радость к 

солнцу нас зовет 

Прослушать тему по ссылкам:   

https://www.youtube.com/watch?v=7yDkbH3z6hk   

https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18 

Какие чувства вызывает музыка? Чему учит притча? 

 Обсудить мелодию, слова песни, сюжет притчи с членами своей 

семьи. 

 

 

 

Расписание занятий для 3 «Г» класса на 15.05.2020г. 
№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Легкая атлетика. Бег, 

прыжки. Броски 

набивного мяча. 

https://clck.ru/NJT3E  https://clck.ru/NJT8s 

Пройти по ссылке. Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой бега и прыжков. 

 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

 

Деление на однозначное 

число 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для 

работы с компьютера нужен микрофон. В случае 

отсутствия связи посмотрите:: 

https://www.youtube.com/watch?v=cOPNWehs-Ek 

Затем выполнить на с. 42  № 11, 12 в рабочей тетради. 

В рабочей тетради на 

с.42 №16 

Работу необходимо 

сдать до 14:00 ч 18.05 

через АСУ. 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Контрольная работа Запланированная конференция Zoom (весь класс). Для 

работы с компьютера нужен микрофон. В случае 

отсутствия связи выполните в учебнике с.121 упр. 219. 

Работу необходимо сдать до 14:00 ч 18.05 через АСУ.  

Повторить все 

изученные правила об 

имени прилагательном 

4 15:35-

16:05 

 

 

Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

А.Майков. Весна. 

Е.Волков. В конце зимы. 

Е.Пурвит. Последний 

снег. Приём контраста в 

изображении зимы и 

весны. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы 

Учебник с.141-142 читать вслух выразительно. 

Ответить на вопросы учебника с. 142. Выучить 

стихотворение наизусть. Прислать по viber чтение 

стихотворения классному руководителю. 

Работу необходимо сдать до 14:00 ч 16.05 через АСУ. 
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