
Расписание занятий 3 «В» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на период с 27.04.2020 по 30.04.2020, 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     Правописание частицы НЕ с 

глаголами 

 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные и контрольные 

задания.  

Посмотрите:  урок 77 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/train/93306/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику: стр.124 выучить правило, упр.229 

устно объясните отгадки, спишите, подчеркните 

глаголы вместе с частицей; упр. 231спишите 

раскрывая скобки, в словах подчеркните 

изученные орфограммы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/train/93306/


2 
9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

конференция 

Математика Приёмы устных вычислений ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока 62 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

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

 

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

вариантов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 84 № 2 вычисли с устным 

объяснением, № 5 решить задачу, № 7 выполнить 

геометрические задания. 

 

 

 

 

3 
10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Музыка «Люблю я грусть твоих 

просторов» 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока  

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/main/227983/ 

2. Ресурсы РЭШ тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/train/227987/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/main/227983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/train/227987/


 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 
– 
12.10 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык Группа Пригодской Д.Н. 

Unit 15b A fun day!  

(Веселый день!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

Тема: Теперь я знаю. (Now I know) 

С. 118-119 

 

Группа Пригодской Д.Н. 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6lEZORftx4 

В учебнике:  

1) C. 124 упр. 1 (прочитайте диалог, переведите, 

заполните пропуски)  

2) С. 124 упр. 2 (ознакомьтесь с расписанием, 

составьте 3 предложения, говоря о том, что делают 

дети в определенные дни недели) 

3) С. 125 (заполнить таблицу)  

4) С. 174, M 8, Unit 15 A fun day! Выучить. 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

1) Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YIa201a-5bM 

      2) В учебнике:  

1) С.118 упр. 2 (написать, что делают дети, 

используя образец)  

2) С. 119 упр3  ( к вопросу подобрать один из 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6lEZORftx4
https://www.youtube.com/watch?v=YIa201a-5bM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правильных ответов) 

3) С 119  упр. 4 (переписать текст, заполняя 

пропуски) 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 



1 9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение Знакомство с названием раздела Пройдите по ссылке, прослушайте видео урок 

«По страницам детских журналов» 

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

В случае отсутствия связи: 

1.Подготовить сообщение (письменно) на тему «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ» 

 

2 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык     Правописание частицы НЕ с 

глаголами 

 

ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 
часть урока и выполните тренировочные и 
контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 77 

Выполните: 

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

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/control/1/ 

 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 128 повторить правило,     
упр. 233 спишите, вставьте пропущенные 
буквы, орфограммы выделите, подчеркните 
глаголы в неопределённой форме, определите 
время у других глаголов; разобрать 
синтаксически предложение; сделать 
морфемный разбор глагола СМОТРЯТ. 

 

3 
10.40 – 

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика Виды треугольников ZOOM.RU (весь класс) 

 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные задания.  

Посмотрите:  урок 63 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4680185502332103383&parent-reqid=1587138266989152-826518392060581920300136-production-app-host-sas-web-yp-194&path=wizard&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%BB%D0%B8%D1%82+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%B8+%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/control/1/


1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/ 

2.Ресурсы РЭШ тренировочные задания  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/train/218621/ 

В случае отсутствия связи: 

3. По учебнику стр.85 № 2 (2) решить задачу, № 4 

выполнить вычисления. 

 

 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 
– 
12.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир На севере Европы. Пройдите по ссылке, прослушайте основную 
часть урока и выполните тренировочные задания. 
Посмотрите:    урок 30 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

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

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

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

В случае отсутствия связи: 

2. Учебник стр. 108 – 116 внимательно прочитать, 

подготовить пересказ про одну северную страну (на 

выбор); выполнить задания в раб. тетради стр.67 - 71 

 

5 12.20 
–  

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура Бег (7 мин).Чередование бега и 

ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м) 

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  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/train/218621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/train/224646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урока. 3)Внимательно читаем разделы и выполняем все 

задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

конференция  

 

Русский язык     Обобщение знаний по теме 

«Глагол» 
Z00M.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные задания.  

Посмотрите:  урок 78 
1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/train/201362/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр.128 , упр. 234 спишите, 
раскройте скобки, вставьте пропущенные 
буквы, орфограммы выделите; произведите 
синтаксический разбор предложения; 
морфемный разбор слов ГОВОРЛИВЫЕ, 
ПОДСНЕЖНИКИ, сделайте 
морфологический разбора слова 
ПЕРЕЛЕТАЛИ 

 

2 
9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение «Мурзилка» и «Весёлые 

картинки» - самые старые 

детские журналы. Л. Кассиль 

«Отметки Риммы Лебедевой». 

Пройдите по ссылке, посмотрите презентацию «По 
страницам детских журналов» 

1.http://www.myshared.ru/slide/893658 

 

 Посмотрите видео – знакомство с журналом 

«Мурзилка» 

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

 

В случае отсутствия связи: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/train/201362/
http://www.myshared.ru/slide/893658
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11650747704428812374&parent-reqid=1587138266989152-826518392060581920300136-production-app-host-sas-web-yp-194&path=wizard&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%BB%D0%B8%D1%82+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%B8+%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B.


2.Учебник стр. 175 – 178 читать, пересказывать, устно 

ответить на вопросы № 1, 2 

3 
10.40 – 

11.10 

Он-лайн 

конференция  

 

Математика Закрепление изученного ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке и выполните контрольные 
задания. 

Посмотрите:  урок 63 

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

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/control/1/ 

 В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. 86 № 2 выполнить вычисления, № 4 

 
 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 
12.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Бег (8 мин). Чередование бега и 
ходьбы (бег - 100 м, ходьба -70 
м). 

 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/ 
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 Что такое Бенилюкс. Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 
урока и выполните тренировочные задания 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите:  урок 31 

1. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/train/156221/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 118 – 123 внимательно прочитать, 

подготовить пересказ одной страны Бенилюкса (на 

выбор);  выполнить задания в рабочей тетради стр.73 - 74 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/train/156221/


1 
9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

конференция 

Русский язык         Обобщение знаний по теме 

«Глагол» 
ZOOM.RU (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 
урока и выполните тренировочные и контрольные 
задания. 

Посмотрите: урок 78 

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

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 130, выполнить задания 

«Проверь себя» письменно с 1по 8 задание. 

 

 

2 
9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение  Ю. Ермолаев «Проговорился» Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные задания.  

Посмотрите:  урок  
1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/train/184133/ 

 

В случае отсутствия связи: 

3. По учебнику стр.179 – 181 выразительное чтение, 

составить 10 вопросов по прочитанному рассказу.  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4209/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/train/184133/


 

 
 

3 
10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/ 
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 16a По воскресеньям  

(On Sundays)  

 

 

 

 

 

 

Группа Пригодской Д.Н. 

 

Посмотрите видео на платформе Youtube 

1) https://clck.ru/N6tKz 

 

В учебнике:  

1) С. 126 упр. 1 (перевести выражения, сделать 

рисунки с подписями в тетради)  

2) С. 126 упр. 3 (перевести выражения, сделать 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://clck.ru/N6tKz


 

 

 

 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

 

Тема: Обобщающий урок  по 7 

главе.  Мой режим дня. С.119-122 

 

рисунки с подписями в тетради) 

3) С. 174, M 8, Unit 16 On Sundays! Выписать в 
словарь. 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

 

В учебнике: 

1) Стр.119 «Now I can» под цифрой (2). Написать, 

что делает каждый в твоей семье. Например: I 

am reading now. My mother is….. и т.д. 

2) Прослушать диалог, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=12AjCNxcsM0 

3)  Прослушать упр.1 на стр. 122, пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MH8CmiFLyg

U  

4) Выписать дни недели с транскрипцией и 

переводом в словарь из unit 15 стр.174 и 

выучить. 

 

 

5  С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Музеи архитектуры. 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://www.youtube.com/watch?v=12AjCNxcsM0
https://www.youtube.com/watch?v=MH8CmiFLygU
https://www.youtube.com/watch?v=MH8CmiFLygU


 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/start/273315/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/train/273322/ 

3. Нарисовать памятник архитектуры( Кремль, 

собор, монастырь, древнерусский город и т.д.) 

Фото выполненной работы присылайте в Viber или 

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

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/start/273315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/train/273322/

