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

№ 

п/п 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Работа над ошибками. 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи посмотрите: 

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

Затем выполните задания в Яндекс.Учебнике: 

1) Заходим под своим паролем, выбираем код 

школы. 

2) Выбираем предмет: Русский язык. 

3) Находим задание от 18.05, выполняем. 

4) Задания необходимо выполнить до 23.05.2020г. 

Повторить правила в 

учебнике на с.108, 111, 

113 

 

2 14:15-

14:45 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык Шлыкова-

Райкова Н.В. 

 

 

Обобщение и активизация 

сформированных знаний 

по теме «Сравнения» 

Учебник 

С 87 у 9 устно прочитать перевести выучить 

неправильные прилагательные 

(good-better-thebestbad-worse-theworst) 

Выполнить упр.10 письменно с переводом. 

РТ с 63 (внимательно 

прочитать задание и 

рассматривать 

картинки!) 

Работы высылаем на 

проверку на эл. почту 

tusya.eng@yandex.ru 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык 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@inbox.ru 

3 14:55-

15:25 

Самостоятельная 

работа/               

С помощью ЭОР 

 

 

Окружающий 

мир,  

Липатникова Е.В. 

 Путешествие в Грецию. 

Путешествие в Иерусалим 

Прослушать  тему по  ссылке: 

youtube.com/watch?v=WaFtRIh4k4s 

https://www.youtube.com/watch?v=dhgwFHg6fzk 

Затем выполните задания на с.68-73  в рабочей 

тетради. 

 

4 15:35-

16:05 

Самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

С. Есенин «Сыплет 

черёмуха…». В.Борисов – 

Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. С. Есенин. С 

добрым утром! Ф.Тютчев. 

Весенняя гроза. Приём 

звукописи как средство 

создания образа. 

Учебник с. 143-145 прочитать выразительно. 

Ответить на вопросы. Выучить наизусть 

понравившееся стихотворение. 
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5 16:15-

16:45 

С помощью ЭОР 

 

Изобразительное 

искусство, 

Липатникова Е.В. 

«Сиреневые перезвоны» 

Натюрморт. «Цветы 

России на Павловских 

платках и шалях». Русская 

набойка: традиции 

мастерства. У всякого 

мастера свои затеи» 

Орнамент народов мира. 

Ознакомиться с темами по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=ImMPRqXjq7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=6qVEfFf3YUA 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Легкая атлетика. Бег на 30 

метров с высокого старта. 

https://clck.ru/NQTC5 Пройти по ссылке.  

Просмотреть видео. Ознакомиться  с техникой  

бега на 30 метров. 

 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

Деление на однозначное число Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотрите:  

https://vk.com/video14316039_456245400 Затем 

выполнить задания 60-61 стр.31 

С.31 № 62 

3 14:55-

15:25 

 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Итоговый контрольный диктант Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи выполните в  

учебнике на с.105 упр.187 

Повторить правила 

в учебнике на с.108, 

111, 113 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

А Васнецов. После дождя. 

И.Шишкин. Дождь в дубовом 

лесу. Сравнение произведений. 

О. Высотская. Одуванчик. 

З.Александрова. Одуванчик. 

Сравнение образов. М. Пришвин. 

Золотой луг. Сравнение текстов 

поэтического и прозаического. 

Учебник с. 146-148 читать, ответить на вопросы. 

Вопрос 4 на  с. 148 письменно в Творческую 

тетрадь. 

 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью ЭОР Технология, 

Липатникова Е.В. 

Почта. Заполняем бланк. Задание 

в рабочей тетради. Итоговый 

тест. 

Интернет. Работа на компьютере. 

Проект – презентация Работа на 

компьютере. 

Ознакомиться с темой по ссылкам: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/06d8/00070bb7-

d240df4e/img0.jpg 

https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-v-seti-

internet-2255924.html 
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Расписание занятий для 3 «Г» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Легкая атлетика. 

Эстафеты 

https://clck.ru/NQUMy 

Пройти по ссылке 

Просмотреть видео. Ознакомиться какие могут быть 

эстафеты 

 

2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык, Шлыкова-

Райкова Н.В. 

 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела 10. 

Степени сравнения 

имён прилагательных 

С 88 упр 14 списать порядковые числительные, 

выделить цветом: первые три исключения и далее 

закономерность образования остальных числительных. 

Каждое перевести согласно правилу! 

Выучить. 

Повторить правило 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных, 

выполнить упр. в рт с 

64-65 

tusya.eng@yandex.ru 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный 

язык, Курчиков 

Г.О. 

 

Степени сравнения 

прилагательных 

1.  Откройте учебник на странице 90, слова в красной 

рамочке вверху страницы выписать в тетрадь (с 

транскрипцией)-перевести.  

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 

Рабочая тетрадь, 

страница 66. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Деление на 

однозначное число. 

Повторение 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://vk.com/video14316039_456245400 

Затем выполните задания нас.33-34 в рабочей тетради. 

С. 34 № 65 

4 15:35-

16:05 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Работа над ошибками. 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс).  

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=fSnwhOJidYA  Затем 

выполните в учебнике на стр.118 упр. 212 

Упр. 218 

5 16:15-

16:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Классный час, 

Липатникова Е.В. 

За руку с богом. Просмотреть фильм по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=yfnXnZIpZ6k 

Обсудить сюжет фильма с родителями. Сделать вывод.  

 

 

 

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

№ 

п/п 

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

задание 
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1 13:35-

14:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотрите: выполнить 

№.67-68с.34-35 

 

2 14:15-

14:45 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

 

Имя прилагательное. 

Обучающее изложение по 

теме "Имя прилагательное" 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). В 

случае отсутствия связи выполните упр. 221 в 

учебнике. 

 

Повторить все 

правила по теме 

«Имя 

прилагательное». 

3 14:55-

15:25 

 

 

С помощью 

ЭОР/Самостоятел

ьная работа 

Окружающий 

мир,  

Липатникова Е.В. 

Путешествие в Китай. 

Всемирные духовные 

сокровища. За страницами 

учебника. Заочное 

путешествие к объектам 

Всемирного наследия 

Прослушать  тему по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2pBGp1GVjpM 

Затем выполните задания на с.74-77 в рабочей 

тетради. 

 

4 15:35-

16:05 

 

Онлайн 

подключение 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

А.Толстой. Колокольчики 

мои, цветики степные… 

Авторское отношение к 

изображаемому. Итоговая 

проверочная работа. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс). В 

случае отсутствия связи письменно ответьте на 

вопросы учебника на с. 149. 

 

5 16:15-

16:45 

С помощью ЭОР Музыка, 

Липатникова Е.В. 

Обобщающий урок Занимательная музыкальная викторина: 

https://www.youtube.com/watch?v=3VWxyVyw2MM   

 

 

 

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

№ 

п/п 

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

задание 

1 13:35-

14:05 

 

С помощью ЭОР 

 

 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Легкая атлетика. Длительный бег (6 

минутный бег) 

https://clck.ru/NQG2W Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

длительного бега. 

 

2 14:15-

14:45 

 

С помощью ЭОР 

 

Математика, 

Липатникова Е.В. 

 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление 

изученного за год 

Запланированная конференция Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия связи выполните 

задание 35, 36 на с.45 в рабочей тетради. 

В рабочей 

тетради  

на с.45 №42 

3 14:55-

15:25 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

 

Повторение основных признаков 

изученных единиц языка и речи. 

Повторение знаний о составе слова. 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Повторение. 

Запланированная конференция Zoom (весь 

класс).  

В случае отсутствия связи выполните упр. 224, 

225. 

Упр. 227. 

4 15:35-

16:05 

 

Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Саша Чёрный. «Летом» А. Рылов 

«Зелёный шум». Сравнение 

произведений живописи и 

Учебник с.150-152 прочитать, ответить устно 

на вопросы к произведениям.. 
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 литературы. Ф. Тютчев «В небе тают 

облака…» Саврасов. Сосновый бор на 

берегу реки. Сравнение произведений 

живописи и литературы. Мы идём в 

библиотеку. Сборники произведений 

о природе. 
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