
Расписание занятий 3 «В» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 20.04.2020-24.04.2020, учитель Соколова Н.В. 
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 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

конференция 

Русский язык     Изменение глаголов по 

временам.  

 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные и контрольные 

задания.  

Посмотрите:  урок 75 

1.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику: стр.112 упр.196 выпишите из 

упр.195 три предложения в следующем порядке: а) 

с глаголом в настоящем времени, б) с глаголом в 

прошедшем времени, в) с глаголом в будущем 

времени; упр. 198 по памяти запишите первое 

стихотворение, определите время глаголов. 

 

2 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

конференция 

Математика Что узнали? Чему научились? ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока . 

1.Ресурсы  видео  для наглядного изучения 

материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 76 №2 решить задачу, стр. 77 

№ 7 (1, 2 столбик) решить примеры столбиком; 

стр. 79 №18 выполнить сравнение. 

 

3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Музыка «Чудо –музыка.» Острый ритм- 

джаза звуки. 

1.Посмотреть видео урок по ссылке 

1.Ресурсы для наглядного изучения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

2. Послушать музыку – джаз 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4573511590935320994&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16345866105617953632&parent-reqid=1586689171807254-538950100429622653500280-production-app-host-vla-web-yp-153&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%3D+%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


 

https://yandex.ru/video/search?text= 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык Группа Пригодской Д.Н. 

Теперь я знаю! (Now I know!)  

Стр.118-119 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

В школе весело. (Fun at school) С. 

113 

 

Группа Пригодской Д.Н. 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16497904045

685508506&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1

%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+Episo

de+6  

В учебнике: 1) С. 118-119 упр. 1-4 (выполнить 

задания на закрепление модуля)  

2) С. 120 упр. 1 (прочитайте комикс, переведите) 

Группа Сурковой Е.Г. 

1.Посмотрите сказку, видео, на платформе Youtube 

https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%2

0%D0%A1.%20114-

115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE%20youtube 

 2) В учебнике:  

1) С.113 упр. 3 (замените рисунки словами)  

2) С. 114-115 прочитайте сказку, переведите ее. 

Подготовьте выразительное чтение (прислать в 

вайбере голосовое сообщение с выразительным 

чтением)  

3) С 116 упр. 1 (перепишите предложения и 

исправьте ошибки) 

 

 

5       

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%83%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2976344633780629728&text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%83%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10883489884809002184&text=слушать+луи+армстронга+лучш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16497904045685508506&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+Episode+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16497904045685508506&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+Episode+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16497904045685508506&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+Episode+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16497904045685508506&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+Episode+6
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Н. Н. Носов «Федина задача» Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания.  

Посмотрите:  урок 57 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/train/191272/ 

3. Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

1.Учебник стр. 164 – 169 читать выразительно, 

пересказывать, устно ответить на вопросы 1, 3, 4 

 

2 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Изменение глаголов по временам. ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 75 

Выполните: 

1.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/train/128754/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр.116 таблицу выучить, упр. 

206 пользуясь таблицей, образуйте от глаголов 

все возможные формы времени; упр. 207 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/train/191272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/train/128754/


записать предложения, ставя глагол в форму 

настоящего и прошедшего времени, указать над 

каждым глаголом время, разобрать 

синтаксически первое  предложение, сделать 

морфемный разбор  слова ДЛИННЫЕ. 

3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

Пройдите по ссылке, выполните контрольную 

работу. 

1.https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-

slozhenie 

В случае отсутствия связи: 

2. файл с контрольной работе отправлен на 

Вайбере 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир Наши проекты «Музей 

путешествий» 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:    урок 29 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/train/156159/ 

3.  Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/control/1/ 

  В случае отсутствия связи: 

2. Учебник стр. 98 – 99 читать, изготовить 

фотоальбом или дневник путешествий. 

 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-klass-chetvert-1089318.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-klass-chetvert-1089318.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/train/156159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/control/1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 12.20 –  

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура Бег (5 мин). Преодоление 

препятствий. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/   

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и 

выполняем все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/


С
Р

Е
Д

А
, 

 2
2

.0
4

.2
0

2
0

 

      

С
Р

Е
Д

А
, 
 1

5
.0

4
.2

0
2

 

 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

конференция  

 

Русский язык     Обучающее изложение  (упр.213) Z00M.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, посмотрите презентацию, 

составьте план к тексту, объясните орфограммы в 

словах, обратите внимание на пунктуацию 

(запятые).  

1.https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 120 , упр. 213 

написать изложение 

 

2 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Н. Н. Носов «Телефон» Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные и контрольные 

задания. 

Посмотрите:  урок  

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/train/196490/ 

В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. стр. 170 – 172 выразительно читать, 

в тетради составить свой диалог «Как ты 

общаешься с друзьями по телефону). 

 

 

 

3 10.40 – 

11.10 

Он-лайн 

конференция  

 

Математика Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений. 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 62 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-los-klass-1161841.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/train/196490/


1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427

/ 

 

 В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. 82 №2 решить примеры, №4 решить 

задачу. 

. 

 

 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Чередование бега и ходьбы (бег - 

80 м, ходьба -90 м). Игра «Волк во 

рву». 

 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/ 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и 

выполняем все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

 

 

5 12.20 –  

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир Наши ближайшие соседи. Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите:  урок  

1. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/ 

Выполните: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/train/224646/ 

3.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 100 – 104 читать, в рабочей 

тетради выполнить задания стр. 62 – 66. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/train/224646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/control/1/
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У

р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

конференция 

Русский язык     Род глаголов в прошедшем 

времени. 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите: урок  

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 122 выучить правило, упр. 217 

спишите, определите род и число глаголов, 

выделите  окончания; упр. 220 спишите, укажите 

род глаголов в единственном числе, окончания 

выделите. 

 

2 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение  В. Драгунский «Друг детства» Пройдите по ссылке, посмотрите презентацию – 

биография В. Драгунского 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

1. Прослушать запись рассказа «Друг детства» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

В случае отсутствия связи: 

Самостоятельно в интернете прочитать рассказ 

В. Драгунского «Друг детства», подготовьте 

пересказ текста. 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17450152739787395876&parent-reqid=1586690435542962-1317442496154493171700158-production-app-host-vla-web-yp-242&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5850265271808877272&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0++%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1


3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура Бег (6 мин). Преодоление 

препятствий. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/ 

 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и выполняем 

все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания».  

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

Самостоя

тельная 

работа 

Иностранный язык Группа Пригодской Д.Н. 

Unit 15а A fun day! (Веселый день!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Пригодской Д.Н. 

Посмотрите видео на платформе Youtube 

1) 

https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=

8364390339360354618&parent-

reqid=1587033143776464-

1158692547252433063300322-production-app-host-

vla-web-yp-

132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%B

E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3

+unit+15+a  

2) 

https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=

13256408070490660633&parent-

reqid=1587033143776464-

1158692547252433063300322-production-app-host-

vla-web-yp-

132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a 

В учебнике: 1) C. 122 упр. 1 (прослушать 

аудиозапись, выписать дни недели, перевести их, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=8364390339360354618&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=13256408070490660633&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=13256408070490660633&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=13256408070490660633&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=13256408070490660633&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=13256408070490660633&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=13256408070490660633&parent-reqid=1587033143776464-1158692547252433063300322-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=спотлайт+3+unit+15+a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

Тема: Забавные соревнования в 

США. Свободное время детей в 

России.    С.117 

 

 

при необходимости обратиться к словарю)  

2) С. 122 упр. 2 (ознакомиться с расписанием 

Ларри и Лулу, письменно составить диалоги 

(вопрос-ответ) по образцу) 

3) С. 123 упр. 3 (читать переводить- устно)  

4) С. 123 упр. 4 (письменно)5) c. 174, M 8, Unit 15а 

A fun day! Выписать в словарь. 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

В учебнике: 

1) Упр. 1 Стр.117  

Прочитать и соединить слова, выделенные 

жирным шрифтом, с картинками. 

2) Упр. 1 Стр.117  

Опираясь на текст упражнения № 1 стр.117,  

исправить передложения. 

3) Упр.1 Стр.118 

 

 

 

5  С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Скульптуры известных мастеров. Пройдите по ссылке 

1.Просмотри презентацию к уроку 

https://uchitelya.com/izo/50418-prezentaciya-

skulpturnye-portrety-3-klass.html 

В случае отсутствия связи: 

2.Приготовьте пластилин или солёное тесто. 

3.Изготовьте скульптурный портрет 

Фото выполненной работы присылайте в Viber или 

на электронную почту (s-natalia.v@mail.ru) 

 

 

 

https://uchitelya.com/izo/50418-prezentaciya-skulpturnye-portrety-3-klass.html
https://uchitelya.com/izo/50418-prezentaciya-skulpturnye-portrety-3-klass.html
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

конференция 

Русский язык    Род глаголов в прошедшем 

времени. 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните контрольные задания. 

1.Ресурсы РЭШ тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/ 

В случае отсутствия связи: 

2.По учебнику с.122 повторить правило, упр. 221 

образуйте от глаголов неопределённой формы 

глаголы прошедшего времени, сделать 

морфологический разбор слов: ВЕСЁЛЫЙ,  

РУЧЕЁК 

. 

 

 

2 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

конференция 

Математика Приёмы устных вычислений. ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите: урок 62 

 

2. Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/train/218441/ 

 

В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр.83 №1 выполнить вычисления 

удобным способом, № 3 решить задачу. 

 

 

 

3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Оценка достижений. Урок –

конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок.» 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок  

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/ 

Выполните: 

2. Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/train/271066/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/train/121828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/train/218441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/train/271066/


 

 

 

 

3 Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

4.Учебник стр. 172 ответить на вопросы (устно) 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Технология Игрушка из носка. Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/ 

    Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

3. Посмотреть презентацию «Игрушки из 

носков» 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library 

4. Изготовить игрушку. 

Фото выполненной работы присылайте в Viber или 

на электронную почту (s-natalia.v@mail.ru) 

 

 

5       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/08/19/prezentatsiya-igrushki-iz-noskov
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/08/19/prezentatsiya-igrushki-iz-noskov

