
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 25.05.2020г. 
№ 

п/п 

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

задание 

1 13:35-

14:05 

Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Липатникова Е.В. 

Повторение знаний о частях речи. 

Синтаксический разбор предложения 

Повторение. Урок обобщение. 

Запланированная конференция Zoom (весь класс).  В случае 

отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=woEyGId10so   

Затем выполните задания в Яндекс.Учебнике: 

1) Заходим под своим паролем, выбираем код школы. 

2) Выбираем предмет: Русский язык. 

3) Находим задание от 24.05, выполняем. 

 

2 14:15-

14:45 

С помощью ЭОР 

 

 

Иностранный язык, 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

 

 

Будущее время 1.Перейдите по ссылке на видеоурок https://clck.ru/Mgshx  

2.После просмотра, выполните письменно в тетрадях упражнение №7 

и №8, на странице 94 в учебнике. Необходимо выписать новые слова 

в тетрадь, перевести их с транскрипцией. 

По всем возникающим вопросам обращаться на электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

 

С помощью ЭОР 

 

Иностранный язык, 

Курчиков Г.О. 

 

 

Будущее время 1.Перейдите по ссылке на видеоурок https://clck.ru/Mgshx  

2.После просмотра, выполните письменно в тетрадях упражнение №7 

и №8, на странице 94 в учебнике. Необходимо выписать новые слова 

в тетрадь, перевести их с транскрипцией. 

По всем возникающим вопросам обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

3 14:55-

15:25 

Самостоятельная 

работа/ 

С помощью ЭОР 

Окружающий мир,  

Липатникова Е.В. 

Что мы узнали? Чему научились? 

Закрепление изученного. КВН.  

Прослушать  тему по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=w0xgyu7bQFk Затем выполните 

задания на с.78-80  в рабочей тетради. 

 

4 15:35-

16:05 

Самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение, 

Липатникова Е.В. 

Самостоятельное чтение. Г.Юдин. 

Поэты. Я. Аким. Как я написал первое 

стихотворение. Очерковая литература. 

Обобщающий урок 

Учебник с. 153-155 прочитать вслух. Прочитать любой из 

предложенных произведений. 

 

5 16:15-

16:45 

С помощью ЭОР 

 

Изобразительное 

искусство, 

Липатникова Е.В. 

«В весеннем небе салют Победы» 

Декоративно-сюжетная композиция. 

«Гербы городов Золотого кольца.» 

Символические изображения: состав 

герба.  

«Наши достижения Наш проект. «Я 

знаю. Я могу» 

Ознакомиться с темами по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=xxzuxL6wNwM 

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

 

 

6 16:55-

17:25 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Липатникова Е.В. 

Итоги 2019-2020 учебного года. 

Инструктаж по правилам безопасного 

поведения в летний период, правилам 

дорожного движения, пожарной 

безопасности 

Посмотрите видеоуроки: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ  

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

3)https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
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