
Расписание занятий для 3 «Е» класса на 18.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Физическая 

культура 

13.35-14.05 С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Эстафетный бег. https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстафетного 

бега. 

 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина 

А. М. 

 Работа над ошибками. 

Повторение знаний о 

составе слова. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), 

если нет подключения, то в учебнике 

стр.110 упр.197 

Стр111 упр.199 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

 Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.26 №6,7,8 

Стр.27 №12 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа. 

Якушкина 

А.М. 

  Есенин. С добрым утром! 

Выразительное чтение 

стихотворения. Ф. 

Тютчев. Весенняя гроза. 

Приём звукописи как 

средство создания 

образа. .  

В учебнике стр.145-146 выразительно 

читать. Сравнить произведения 

живописи со стихотворением (Чем 

похожи? Чем различаются?) 

Стр.145 вопрос 

№7.Аудиозапись 

прислать 

учителю. 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкин

а А.М. 
 Васнецов. После дождя. 

И.Шишкин. Дождь в 

дубовом лесу. Сравнение 

произведений О. Высотская. 

Одуванчик. З.Александрова. 

Одуванчик. Сравнение 

образов М. Пришвин. 

Золотой луг. Сравнение 

поэтического и 

прозаического текстов.. 

В учебнике стр.147-148 читать. Стр.148 отвечать 

на вопросы. 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн  Итоговый контрольный Анна Михайловна приглашает  

https://clck.ru/BzfjS


подключение Якушкин

а А. М. 

диктант вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.125 письменно 

отвечать на вопросы. 

3 Математика 15.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкин

а А.М. 

Контрольная работа №9 по 

теме: «Письменная приемы 

вычисления»  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс),если нет 

подключения то из сборника для 

контрольных работ на стр.84 

 

 

4 Иностранный 

язык 

14.55-15.25 С помощью ЭОР  

Курчиков 

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@inb

ox.ru 

Онлайн 

подключение 

Сапич 

Д.В. 

Обобщение и активизация 

сформированных навыков по 

теме «Сравнения»  

Дарья Васильевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видео: 

https://clck.ru/MsLU7  

Учебник стр 88 упр 14 прочитать 

слова. 

Рабочая тетрадь, 

стр 65. 

 

Отправить на 

почту 

sapich.darya@yan

dex.ru  до 22.05 

включительно. 

5 Технология 16.15-16.45 С помощью ЭОР Якушкин

а А.М. 

Переплётная мастерская.. 

Изделие: переплётные 

работы. Почта. Заполняем 

бланк. Задание в рабочей 

тетради. Итоговый тест . 

Прочитать в электронном 

учебнике по ссылке: 

https://clck.ru/MyCMx 

стр.121-122  

сделать поделку, используя 

рабочую тетрадь стр.62 

 

 

https://clck.ru/MwoJn
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Расписание занятий для 3 «Е» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Физическая 

культура 

13.35-14.05 С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

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

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

2 Русский язык 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина 

А. М. 

Звуко –буквенный анализ 

слова Повторение. Работа 

над ошибками. 

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.15 упр.127,128 

Стр.116 упр.210 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Повторение и закрепление. Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.28 читать 

теоретический материал. №1,2 

Стр.29 №4 Фото 

работы 

прислать 

учителю. 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

 Итоговая проверочная 

работа. 

В учебнике стр.151 письменно 

отвечать на вопросы №2,4. 

 

5 Окружающий 

мир 

16.15-16.45 С помощью ЭОР Якушкина 

А.М. 

 Всемирные духовные 

сокровища. За страницами 

учебника. Заочное 

путешествие к объектам 

Всемирного наследия. 

 Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://clck.ru/MyCVY 

отвечать на вопросы в учебнике 

стр.99 

В рабочей 

тетради стр.77-

78. Фото работы 

прислать 

учителю 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

 А.Толстой. Колокольчики 

мои, цветики степные… 

Авторское отношение к 

изображаемому. Саша 

Чёрный. «Летом» А. Рылов 

«Зелёный шум». Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. Мы идём в 

библиотеку. Сборники 

В учебнике стр.118-119 

выразительно читать и отвечать 

на вопросы. 

Выучить 

стихотворение 

наизусть ,снять 

видео и 

прислать 

учителю до 

27.04 

https://clck.ru/N7XeB
https://clck.ru/MyCVY


произведений о природе.  

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью 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. 

Повторение знаний о составе 

слова. Синтаксический 

разбор предложения. 

Повторение.  

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию  

 ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.117 читать 

теоретический материал,упр.212 

Стр.119 упр.214 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

 

Якушкина 

А.М. 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Анна Михайловна приглашает 

вас на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.30 №7,8 

Стр.30 №11 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

5 Изобразительное 

искусство 

16.15-16.45 С помощью ЭОР Якушкина 

А.М. 
  «Наши достижения Наш 

проект. «Я знаю. Я могу»  

Посмотреть видео по ссылке:  

https://clck.ru/MyDEk 

Сделать рисунок на свободную 

тему. 

 

 

Расписание занятий для 3 «Е» класса на 22.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 13.35-

14.05 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Урок обобщение.  Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию 

ВКонтакте (весь класс), 

если нет подключения, то в 

учебнике стр.120 упр.217 

Стр.122 упр.220 Фото 

работы прислать 

учителю. 

2 Окружающий 

мир 

14.15-

14.45 

С помощью ЭОР Якушкина 

А.М. 

Что мы узнали? Чему 

научились? Закрепление 

изученного. КВН.  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MyCeF 

отвечать на вопросы в учебнике 

стр.102 

В рабочей тетради 

стр.79-80 Фото работы 

прислать учителю. 

3 Иностранный 

язык 

14.55-15.25 С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Степени сравнения 

прилагательных 
1.  Откройте учебник на странице 
90, слова в красной рамочке 
вверху страницы выписать в  
тетрадь (с транскрипцией)-
перевести.  

Рабочая тетрадь, 

страница 66. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

https://clck.ru/N7XeB
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://clck.ru/MyDEk
https://clck.ru/MyCeF
file:///C:/Users/Настя/Downloads/kurchikov89@inbox.ru


2. Упражнения  № 1 и №3 
выполнить письменно в тетрадях.  
Работы высылаем на проверку в 
течение 15 минут после 
окончания урока. По всем 

возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 
kurchikov89@inbox.ru 

Сапич Д.В. Развитие умения 

находить информацию в 

тексте, воспринимать на 

слух основное 

содержание аудиотекста 

Учебник стр 91 фонетическая 

зарядка, упр 1,2 послушать, 

повторить. Аудио: 

https://yadi.sk/d/UMS-

BnX2S_0_mg  

Стр 92 упр 3 послушать 

повторить, выписать и перевести 

слова. Аудио: 

https://yadi.sk/d/eyCXCvrBFQR4Pg  

Стр 92-93 упр 5 послушать, 

прочитать комикс. Аудио: 

https://yadi.sk/d/pm3sLfW0X9SGlw  

Рабочая тетрадь, стр. 

67. 

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 25.05 

включительно. 

4 Музыка 15.35-

16.05 

С помощью ЭОР  Якушкина 

А.М. 

 

 Певцы родной природы 

(Э. Григ, П. Чайковский) 

Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу 

нас зовет . Обобщающий 

урок. 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MyDp2 

Нарисовать рисунок по мотиву 

музыкального произведения. 
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