
Расписание занятий для 3 "А" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Контрольное 
списывание с 
грамматическим 
заданием. 

Выполнить задания по 
учебнику с.129, упр 235 
(устно) 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Приёмы устного 
умножения и 
деления 

Выполнить задания по 
учебнику c.85, №1, №3 

 

3 10.20-10.50 ЭОР Литературное 
чтение 

Н. Н. Носов 
"Телефон". 
Проверка техники 
чтения. 

Выполнить задания по 
учебнику с.170-172 
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=tpXaAfOD
MWk (просмотр 
видеоурока) 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационные 
способности, 
глазомер и 
точность. Метание 
малого мяча в 
горизонтальную 
цель. Подвижная 
игра «Круговая 
лапта». 

https://allforchildren-
ru.turbopages.org/s/allforc
hildren.ru/games/active7-
6.php 

 

5 12.20-12.50      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tpXaAfODMWk
https://www.youtube.com/watch?v=tpXaAfODMWk
https://www.youtube.com/watch?v=tpXaAfODMWk
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php


Расписание занятий для 3 "А" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Работа над 
ошибками. Виды 
предложений по 
цели 
высказывания и 
интонации. 
 
Имя 
прилагательное. 
Родовые 
окончания имён 
прилагательных. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.131, упр 238 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Приёмы устного 
умножения и 
деления 
 
Виды 
треугольников 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику c.86, 
№4, №5 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

Обобщающий урок 
по разделу 
"Собирай по 
ягодке - наберешь 
кузовок".Оценка 
достижений. 
Знакомство с 
названием 
раздела. Л. 
Кассиль "Отметки 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 

 



Риммы 
Лебедевой". 

задания по учебнику 
с.172-178 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Ок.мир Наши ближайшие 
соседи 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику по 
теме “Наши ближайшие 
соседи” 
 

 

5 12.20-12.50 ЭОР Технология Игрушка из носка. (Просмотр видеоурока) 
https://www.youtube.com/
watch?v=nLu_ULhF-nM 
 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Правила 
безопасности на 
уроках с 
элементами 
футбола. 
Совершенствовани
е ведения мяча 
внутренней и 
внешней частью 
подъема по прямой 
линии и по дуге. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3890/conspect/7773
4/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nLu_ULhF-nM
https://www.youtube.com/watch?v=nLu_ULhF-nM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/conspect/77734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/conspect/77734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/conspect/77734/


Расписание занятий для 3 "А" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Имя 
числительное. 
Имя 
существительное 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.133, упр 243 (устно) 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн Литературное 
чтение 

Вн. чтение. 
Рассказы Н. Н. 
Носова. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
 

 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Учимся видеть и 
говорить на языке 
искусства. Пейзаж 
«Весна идет»  
  
  

Посмотрите видео о 
теме. 
https://youtu.be/vEtG5MXrr
j0 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

https://youtu.be/vEtG5MXrrj0
https://youtu.be/vEtG5MXrrj0


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа. 

Русский язык Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по родам. 

Пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=GEXiCtj2W
gs (просмотр 
видеоурока) 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа. 

Математика Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000”. 

Пройти по 
ссылкеhttps://videouroki.n
et/tests/slozhieniie-i-
vychitaniie-v-priedielakh-
100-6.html (выполнить 
тест) 

 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Волшебство 
акварели.  

Прочитать тему о ссылке 
http://tepka.ru/izo_3/2.html 
Посмотрите видео 
https://www.youtube.com/
watch?time_continоue=9&
v=khvD0mCFhoM&feature
=emb_logo 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литературное 
чтение 

М.М.Зощенко”Вели
кие 
путешественники”. 
Восстановление 
событий. 

https://www.youtube.com/
watch?v=8A3HGeYo9TQ 
Просмотр видеоурока. 

 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

  

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://videouroki.net/tests/slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedielakh-100-6.html
https://videouroki.net/tests/slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedielakh-100-6.html
https://videouroki.net/tests/slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedielakh-100-6.html
https://videouroki.net/tests/slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedielakh-100-6.html
http://tepka.ru/izo_3/2.html
https://www.youtube.com/watch?v=8A3HGeYo9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=8A3HGeYo9TQ


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Частица “не” с 
глаголами. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=KUaeQ4R
VWlU (просмотр 
видеоурока) 

 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Математика Приёмы устного 
умножения и 
деления. 

Учебник с. 89, №1.В 
случае возникновения 
трудностей посмотреть 
ссылку 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=3G0OnwlN5D8 
(просмотр видеоурока) 

 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Окружающий 
мир 

Вдоль границ 
России. 

https://www.youtube.com/
watch?v=dkmw6pMkLAw  
(просмотр видеоурока) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Технология Игрушка из носка. Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
(просмотр 
видеоурока)https://www.y

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=3G0OnwlN5D8
https://www.youtube.com/watch?v=3G0OnwlN5D8
https://www.youtube.com/watch?v=dkmw6pMkLAw
https://www.youtube.com/watch?v=dkmw6pMkLAw
https://www.youtube.com/watch?v=nLu_ULhF-nM


outube.com/watch?v=nLu_
ULhF-nM 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег 1000м на время. 
Подвижная игра 
«Круговая лапта». 
Нормативы ГТО 

https://allforchildren-
ru.turbopages.org/s/allforc
hildren.ru/games/active7-
6.php 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "Б" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=B0ZRNuk9
A9A (просмотр 
видеоурока) 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

На севере Европы. https://www.youtube.com/
watch?v=5jGWzARnUYs 
(просмотр видеоурока) 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн  Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 
Гусева И.А. 
(весь класс) 

Любимые праздники Ирина Александровна 
приглашает ребят на 
онлайн урок на 
платформе ZOOM в 10.20  
В случае плохого 
интернет соединения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nLu_ULhF-nM
https://www.youtube.com/watch?v=nLu_ULhF-nM
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs


работа выполняется по 
учебнику стр  50 упр 13( 
устно), 14 (устно), 16 
(письменно) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

Н.Н.Носов 
“Телефон”. 
Проверка техники 
чтения. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=tpXaAfOD
MWk (просмотр 
видеоурока) 

 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
выносливости в 
кроссовой 
подготовке. 
Совершенствовани
е броска и ловли 
мяча. Подвижная 
игра «Горячая 
картошка» 

https://iigry.ru/detskaya-
podvizhnaya-igra-
goryachaya-kartoshka-i-
ee-raznovidnosti/ 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tpXaAfODMWk
https://www.youtube.com/watch?v=tpXaAfODMWk
https://www.youtube.com/watch?v=tpXaAfODMWk
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/


Расписание занятий для 3 "В" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Частица не с 
глаголами.  
 

Выполнить задания по учебнику 
с.124 упр223(устно), упр224(пис),  
 

 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Мастер 
иллюстрации. 
Иллюстрации к 
сказкам. ( 

Прочитать тему о ссылке 
https://tatlin.ru/articles/bolshoj_bil
ibinskij_stil 
 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное число.  
 

Выполнить задания по учебнику 
с88 №1(пис), №2(1 столбик 
(пис),  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с ЭОР Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Великие 
путешественники". 
Восстановление 
событий. 

Воспользуйтесь 
образовательной платформой 
РЭШ, 3 класс, литературное 
чтение урок 56, либо данной 
ссылкой 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5188/start/196452/ 
 просмотрите основной урок 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с.154-163(прочитать) 

 

5 12.20-12.50      

 
 
 

https://tatlin.ru/articles/bolshoj_bilibinskij_stil
https://tatlin.ru/articles/bolshoj_bilibinskij_stil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/


Расписание занятий для 3 "В" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.127 упр 231-232(пис) 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Сюита “Пер Гюнт” Изучите тему урока по 
ссылке:  
https://youtu.be/SNECIMiUt
hE  

 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение 

Окружающий 
мир 

На севере Европы  
Что такое Бенилюкс  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с108-116 (прочитать и 
устно ответить на 
вопросы с.116-117) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

 

https://youtu.be/SNECIMiUthE
https://youtu.be/SNECIMiUthE


 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн  Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 
Гусева И.А. 
 

Любимые праздники Ирина Александровна 
приглашает ребят на онлайн 
урок на платформе ZOOM в 
8.30  
В случае плохого интернет 
соединения работа 
выполняется по учебнику стр  
50 упр 13( устно), 14 (устно), 
16 (письменно) 

 

2 9.25-9.55 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику 
с128 упр 234(пис) 

 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение 

Математика Алгоритм 
письменного 
умножения на 
однозначное число. 
 
 
Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное число. 
Закрепление.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику 
с89№2(пис) 
с.90№1,№2(пис) 
с90№5№6(устно) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 

Литературное 
чтение 

 Н. Н. Носов 
"Федина задача". 

Учебник с.164-169 прочитать 
и ответить устно на вопросы 

 



учебным 
материалом 

 Н. Н. Носов 
"Телефон". 
Проверка техники 
чтения.  

с169 

5 12.20-12.50 с ЭОР Технология  Кукла-неваляшка  Воспользуйтесь РЭШ, 3 
класс, технология, урок16 
либо данно ссылкой 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4470/start/222278/ 
выполните тренировочные 
задания 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег 1000м на время. 
Подвижная игра 
«Круговая лапта». 
Нормативы ГТО 

https://allforchildren-
ru.turbopages.org/s/allforchildr
en.ru/games/active7-6.php 

 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/games/active7-6.php


 
Расписание занятий для 3 "Г" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я 
 работа 

Русский язык Частица не с 
глаголом 

Выполнить задания по 
учебнику с.130, упр 5   

 
 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа . 

Математика Повторить 
таблицу 
умножения 

Выполнить задания по 
учебнику с.83,№1,№3 

 

3 10.20-10.50 Занятия с ЭОР Литературное 
чтение 

Н. Н. Носов "Федина 
задача" 

РЭШ, урок 57 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4379/start/191265/ 
Выполнить задания по 
учебнику с.164-169 чит. 
выр. 

 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 
 

Любимые праздники Ирина Александровна и 
Оксана Сергеевна 
приглашают ребят на 
онлайн урок на 
платформе ZOOM в 11..20  
В случае плохого 
интернет соединения 
работа выполняется по 
учебнику стр  50 упр 13( 
устно), 14 (устно), 16 
(письменно) 

 
 

5 12.20-12.50 Занятия с ЭОР Технология   Художественные 
техники из креповой 
бумаги  

Зайти на РЭШ , урок 14. 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4469/conspect/22187
7/ 
В случае отсутствия 
связи выполнить 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/conspect/221877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/conspect/221877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/conspect/221877/


задание, стр.94-99 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационных и 
силовых 
способностей. 
Метание малого 
мяча на дальность - 
на результат. 
Подвижная игра 
«За мячом 
противника» 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6175/conspect/22637
5/ 

 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 3 "Г" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он- лайн - 
подключение 

Русский язык Частица не с 
глаголами 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль:  006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.131, упр 237, упр 239 

 

2 9.25-9.55 Он- лайн- 
подключение 

Математика Приемы устного 
умножения и 
деления 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/


Пароль:  006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.84,№1,№4,№5 

3 10.20-10.50 Он-лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение 

Н. Н. Носов 
"Телефон". 
Проверка техники 
чтения.  

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль:  006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.170-172 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятия с ЭОР Окружающий 
мир 

Наши ближайшие 
соседи 

РЭШ урок 30 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6075/start/ 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с 108-116 (прочитать и 
устно ответить на 
вопросы с.116-117  
 

 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

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


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Медленный бег 
1000м. Контроль 
пульса. Подвижная 
игра «Горячая 
картошка» 

https://iigry.ru/detskaya-
podvizhnaya-igra-
goryachaya-kartoshka-i-
ee-raznovidnosti/ 

 

2 9.25-9.55 Он- лайн- 
подключение 

Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль:  006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.132, упр 241, упр 243 

 

3 10.20-10.50 Он- лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение 

Обобщающий урок 
по разделу 
"Собирай по ягодке - 
наберешь кузовок 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль:  006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.174, чит. 

 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн  Иностранный 
язык ( англ.яз) 

Глагол to have в 
Present Simple Tense 

Ирина Александровна и 
Оксана Сергеевна 

 

https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/


Гусева И.А.  
 
Зубченко О.С. 

приглашают ребят на он-
лайн урок на платформе 
ZOOM в 11.20 
 в случае проблем с 
интернет соединением 
работа  с прикрепленным 
файлом в АСУ РСО  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 


