
 

Расписание занятий для 3 В класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-

14.04 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. С.Есенин 

«Сыплет 

чермуха…» 

сравнение 

поэзии и 

живописи 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, в учебнике 

прочитать произведение на стр.143. 

Доказать, что 

картина 

В.Борисова 

подходит к 

произведению 

С.Есенина (2-3 

аргумента)  

annaduyunova3w

@gmail.com до 

8.00 13.04.2020 

2 Математика 14.15- 

14.45 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Деление на 

число 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения выполнить задания 

на стр.69 №№19,21, 22. 

Из учебнике на 

стр. 69 

выполнить 

№23,24 (в 

маленькой 

тетради) 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com до 

8.00 13.04.2020 

3 Русский язык 14.55-

15.25 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Изменение имен 

прилагательных 

по падежам. 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, ознакомиться с 

материалом учебника с.114, упр.205 устно 

В учебнике 

упр.207, 

записать в 

тетрадь для 

правил (можно 

воспользоваться 

подсказкой с 

119 в учебнике 

«шаги к 

умению») 

записанное 

упражнение 

прислать на 

mailto:annaduyunova3w@gmail.com
mailto:annaduyunova3w@gmail.com


почту 

annaduyunova3w

@gmail.com до 

8.00 13.04.2020 

4 Физическая 

культура 

15.35-

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Подвижные 

игры 

https://clck.ru/NAsCr 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с правилами игры 

(по выбору). 

На бумажном листе нарисовать площадку для игры в 

Пионербол. Фото работы отправить по адресу 

artem_gavrikov_94@mail.ru до 16.05.2020 

 

5 Окружающий 

мир 

15.35-

16.05 

Самостояте

льная 

работа 

Дуюнова А.М. Всемирные 

духовные 

сокровища 

В учебнике прочитать с. 120-123 Р.Т. с 78-79 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com до 

8.00 13.04.2020 

 

Расписание занятий для 3В класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литер

атурн

ое 

чтени

е 

13.35

-

14.04 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

С. Есенин «С 

добрым утром»  

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, ознакомиться с материалом с. 144  

В учебнике на 

стр.144 

выразительно 

прочитать 

2 Русск

ий 

язык 

14.15

- 

14.45 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Обучающие 

изложение 

«Имена 

прилагательные

» 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, выполнить в учебнике упр. 210 

 

Выполненную 

работу (упр. 

210) прислать 

на почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

14.05.2020 

3 Мате

матик

а 

14.55

-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Повторение Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, выполнить задание на стр. 70 №28, 

29 

Из учебнике на 

стр. 70 

выполнить №27, 

30 (в маленькой 

https://clck.ru/NAsCr
mailto:annaduyunova3w@gmail.com
mailto:annaduyunova3w@gmail.com


тетради), 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

14.05.2020 

4 Техно

логия 

15.35

-

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнов

а А.М. 

Почта  Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-pochta-klass-1883778.html  

Ознакомиться с презентацией о работе почты  

 

5 Иност

ранны

й язык 

16.15

-

16.45 

Самостоятельна

я работа  

Курчико

в Г.О. 

Порядковые 

числительные 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://clck.ru/MwoJn 

2.После просмотра, выполните  письменно в тетрадях упражнение 

№14, на странице 88 в учебнике. Необходимо выписать новые слова в 

тетрадь, перевести их с транскрипцией. 

По всем возникающим вопросам обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая 

тетрадь, 

страница 65. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@in

box.ru 

Самостоятельна

я работа  

Шлыков

а-

Райкова 

Н.В. 

Формирование 

практического 

навыка 

употребления 

прилагательных 

в 

сравнительной 

и превосходной 

степенях.  

Учебник с 83:  

Ознакомиться содержанием раздела. 

С 84 у 3 списать с транскрипцией-перевести-выучить 

Прослушать историю с 12.55 минуты 

https://clck.ru/My8c5 

Прочитать самостоятельно, постараться перевести (устно) каждое 

предложение. 

Выполнить у 1 с 62 РТ 

 

Посмотреть 

видео по 

грамматике на 

образование 

сравнительной 

и превосходной 

степеней 

прилагательных 

(простых, 

сложных, 

исключений) 

https://clck.ru/F

m7Ej 

Составить 

опорную 

таблицу – 

правило (как 

поняли) 

образования 

степеней 

сравнения имён 
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прилагательных

.  Обратить 

внимание на 

исключения!  

Выделить ярким 

цветом все 

важные 

нюансы. 

Только 

домашнюю 

работу выслать 

на почту 

tusya.eng@yand

ex.ru 

 

Расписание занятий для 3В класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литер

атурн

ое 

чтени

е 

13.35

-

14.04 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Ф. Тютчев 

«Весенняя 

гроза», 

звукозапись 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, ознакомиться с материалом 

учебника с. 145. 

В учебнике с. 

145, выписать 

звуки, с 

помощью 

которых автор 

передает 

звучание грозы 

выполнить, 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com До 

8.00 15.05.2020 

2 Русск

ий 

язык  

14.15

- 

14.45 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Имя 

прилагательное  

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

ознакомиться с материалом учебника на стр. 117 устно. 

Выполнить 

упр.212 

письменно 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
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До 8.00 

15.05.2020 

3 Мате

матик

а 

14.55

-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Контрольная 

работа 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, выполнить задание на стр. 91в 

тетради для самостоятельных и контрольных работ. Работу прислать 

на почту annaduyunova3w@gmail.com 

До 8.00 15.05.2020 

 

4 Физич

еская 

культ

ура 

15.35

-

16.05 

С помощью 

ЭОР 
Гаврико

в А.В. 

Техника 

безопасности на 

занятиях лёгкой 

атлетикой 

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 

 

5 Класс

ный 

час 

16.15

-

16.45 

С помощью 

ЭОР 
Дуюнов

а А.М. 

Друг в беде не 

бросит 

Пройти по ссылке, ознакомиться с фильмом «Друг в беде не бросит» 

 https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc 
обсуждение в общем чате VIBER 

 

 

Расписание занятий для 3В класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Мате

матик

а  

13.35

-

14.04 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Повторение и 

закрепление 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения в учебнике на стр. 71 выполнить 

задания №№ 31,32 

 

В 

Р.Т.выполнить 

задание на 

стр.71 № 34, 36. 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

16.05.2020 

2 Русск

ий 

язык 

14.15

- 

14.45 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Контрольный 

диктант. Имя 

прилагательное 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по ссылке, высланной в 

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения в учебнике упр. 206,  стр.120 

ознакомиться со словами профессора Самоварова 

выполнить 

задание упр.218 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

16.05.2020 

mailto:annaduyunova3w@gmail.com
https://clck.ru/MrZY5
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3 Изобр

азител

ьное 

искус

ство 

14.55

-

15.25 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнов

а А.М. 

Орнамент 

народов мира 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://youtu.be/kjHmBKpHvwY по желанию, можно выполнить 

любой орнамент из представленных, либо создать свой 

 

4 Физич

еская 

культ

ура 

15.35

-

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Гаврико

в А.В. 

Метание малого 

мяча 
https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой метания. 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kjHmBKpHvwY
https://clck.ru/N7XeB

