
Расписание занятий для 3 В класса на 18.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературно

е чтение 

13.35

-

14.05 

Онлайн 

подключен

ие 

Дуюнов

а А.М. 

С.Есенин «С добрым утром». 

О.Высоцкая «Одуванчик» З 

Александрова «Одуванчик». 

Сравнение 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения 

ознакомиться с произведением О. 

Высоцкого «Одуванчик»  

В учебнике на стр. 147-148 

записать все сравнения, 

используемые авторами 

для создания образа 

одуванчика прислать на 

почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m до 8.00 19.05.20 

2 Русский 

язык 

14.15

- 

14.45 

Онлайн 

подключен

ие 

Дуюнов

а А.М. 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Повторение основных 

признаков изученных единиц 

языка 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В случае отсутствия подключения, в 

учебнике учить узелки на память на 

форзаце учебника 

Из учебника выполнить 

упр.221 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m  

3 Математика 14.55

-

15.25 

Онлайн 

подключен

ие 

Дуюнов

а А.М. 

Умножение на однозначное 

число. Повторение и 

закрепление 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER 

В учебнике с.72 № 38-39 

В учебнике на стр. 72 

№40, решенные задания 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.co

m  

4 Музыка  15.35

-

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнов

а А.М. 

Прославить радость на земле. 

Певцы родной природы. 

Люблю твои просторы. 

Обобщающий урок 

Написать какой урок музыки за учебный 

год больше понравился\запомнился 
(изученные произведения, 

композиторы) прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.com 

 

5 Иностранны

й язык 

16.15

-

16.45 

Самостояте

льная 

работа  

Курчико

в Г.О. 

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. 

Рабочая тетрадь, страница 

63. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Самостояте

льная 

работа 

Шлыков

а-

Райкова 

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 электронную 

почту 

mailto:annaduyunova3w@gmail.com
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tusya.eng@yandex.r

u 

 

Расписание занятий для 3 В класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35-

14.05 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М.  Мы идем в 

библиотеку.  Ф 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза». А. Рылов 

«Зеленый шум». 

А. Толстой 

«Колокольчики» 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, в учебнике 

прочитать произведение на стр.149. 

Аргументирова

нно описать 

отношение 

автора к цветам, 

работу прислать 

на почту   

annaduyunova3w

@gmail.com до 

8.00 20.04.2020 

2 Математика 14.15- 

14.45 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Умножение на 

однозначное 

число. 

Повторение и 

закрепление 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения выполнить задания 

на стр.73 №№46, 49.. 

Из учебника на 

стр. 

74выполнить 

№53 (в 

маленькой 

тетради) 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com до 

8.00 20.04.2020 

3 Русский язык 14.55-

15.25 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Итоговый 

контрольный 

диктант  

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, ответить 

письменно на вопросы в учебнике с.125. прислать на 

почту annaduyunova3w@gmail.com до 8.00 20.04.2020 

 

4 Физическая 

культура 

15.35-

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

5 Окружающий 

мир 

15.35-

16.05 

Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. За страницами 

учебника. Что 

мы узнали и 

Приглашаю на конференцию в Zoom. Пройти по 

ссылке, высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, решить кроссворд 
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чему научились 

за год. 

Закрепление 

изученного. 

по ссылке: https://infourok.ru/krossvord-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-

klass-3448008.html   прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.com до 8.00 20.04.2020 
 

Расписание занятий для 3В класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литер

атурн

ое 

чтени

е 

13.35

-

14.05 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, ознакомиться с материалом с. 151, 

ответить на вопрросы 

 

2 Русск

ий 

язык 

14.15

- 

14.45 

Онлайн 

подключение 
Дуюнов

а А.М. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

знаний о 

составе слова 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, выполнить задания в личном 

кабинете Яндекс-учебника 

Выполненные 

задания 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

21.05.2020 

3 Мате

матик

а 

14.55

-

15.25 

Онлайн 

подключение 
Дуюнов

а А.М. 

 Деление на 

однозначное 

число. 

Повторение и 

закрепление. 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, выполнить задание на стр. 74 №52, 

57 

Из учебника на 

стр. 75 

выполнить №62 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

21.05.2020 

4 Техно

логия 

15.35

-

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнов

а А.М. 

Переплетная 

мастерская. 

Интернет. 

Работа на 

компьютере 

В случае возникновения вопросов по работе с ПК прислать на почту 
annaduyunova3w@gmail.com 

До 8.00 21.05.2020 

 

5 Иност

ранны

16.15

-

Самостоятельна

я работа  

Курчико

в Г.О. 

Закрепление 

лексико-
С 88 упр. 14 списать порядковые числительные, выделить цветом: 

первые три исключения и далее закономерность образования 

Рабочая 

тетрадь, 
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й язык 16.45 грамматическог

о материала 

раздела 10. 

Степени 

сравнения имён 

прилагательных 

остальных числительных. Каждое перевести согласно правилу! 

Выучить. 

страница 65. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@in

box.ru 

Самостоятельна

я работа  

Шлыков

а-

Райкова 

Н.В. 

Закрепление 

лексико-

грамматическог

о 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 

 

Расписание занятий для 3В класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литер

атурн

ое 

чтени

е 

13.35

-

14.05 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Ф. Тютчев «В 

небе тают 

облака», 

Саврасов 

Сосновый бор 

на берегу реки. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, ознакомиться с материалом 

учебника с. 152. 

В Р.Т с 58, 

первое задание 

выполнить, 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com До 

8.00 22.05.2020 

2 Русск

ий 

язык  

14.15

- 

14.45 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

 Обучающее 

изложение. 

Повторение 

знаний о частях 

речи. Работа 

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

группе VIBER 

ознакомиться с материалом учебника на форзацах, при необходимости 

внести планы морфологического разбора в тетрадь для правил. . 

Выполнить 

упр.234 

письменно 

прислать на 

почту 

kurchikov89@inbox.ru
kurchikov89@inbox.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
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над ошибками. annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

22.05.2020 

3 Мате

матик

а 

14.55

-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, выполнить задание на стр. 90 в 

тетради для самостоятельных и контрольных работ. Работу прислать 

на почту annaduyunova3w@gmail.com 

До 8.00 22.05.2020 

 

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. 

 

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 22.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Врем

я  

Способ  Предмет

, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русск

ий 

язык 

13.35

-

14.05 

Онлайн 

подключение 

Дуюнов

а А.М. 

 Имя 

прилагательное. 

Звукобуквенны

й анализ. 

Повторение. 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения в учебнике выполнить упр.233 

 

Сделать 

звукобуквенный 

анализ слова 

ЯКОРЯ. 

прислать на 

почту 

annaduyunova3w

@gmail.com 

До 8.00 

23.05.2020 

2 Окру

жающ

ий 

мир 

14.15

- 

14.45 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнов

а А.М. 

Закрепление 

изученного.КВ

Н. Резервный 

урок. 

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

группе VIBER 

В случае отсутствия подключения, решить кроссворд по ссылке: 

https://infourok.ru/krossvord-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-

organizm-cheloveka-klass-3448008.html   прислать на почту 

annaduyunova3w@gmail.com до 8.00 23.04.2020 
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3 Изобр

азител

ьное 

искус

ство 

14.55

-

15.25 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнов

а А.М. 

Сиреневые 

перезвоны. У 

всякого мастера 

свои затеи. 

Наши 

достижения 

Написать или прислать фото работы по изо (выбираем из работ за весь 

учебный год), которая понравилась\получилась лучше всех остальных 

 

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://clck.ru/N7XeB

