
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 25.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Маликова Екатерина 

Александровна) 

Обобщение знаний 

по теме 

"Путешествие по 

городам и странам" 

Проверочная работа 

 

 

Вайбер (весь класс). 

 В случае отсутствия связи в учебнике выполнить 

проверочную работу на стр.150-155  

Выполненную работу прислать любым удобным способом до 

26 мая 

 

 

 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский язык) 

Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна 

Контрольная работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции Zoom 961-

006-3777). Если подключение отсутствует: выполнить 

задания контрольной работы. 

https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7

c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f                                      

 Фото прислать 25.05.2020  

Не предусмотрено 

8:50-9:20 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский язык)                          

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Контрольная работа 

 

Zoom конференция (Идентификатор конференции Zoom 836-

978-0413). Если подключение отсутствует: выполнить 

задания контрольной работы.                            

https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7

c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f                                              

Фото прислать  25.05.2020 

Не предусмотрено 

3 

 

 

 

9:30 - 10:00 

 

 

 

Он-лайн 

подключение 

 

 

 

Русский язык 

( Маликова Екатерина 

Александровна) 

 

 

 

Правописание 

изученных 

орфограмм 

 

 

 

Вайбер (весь класс) В случае отсутствия связи:   

В учебнике  на стр.138 выполнить упражнение 257 

письменно (по заданию) 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 - 11:00 
С помощью 

ЭОР 

 

 

Физическая культура 

(Шикова Наталья 

 Николаевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину с 
разбега 

Просмотреть видео урок https://www.youtube.com/watch?v=B-

OwMMzGNxQ 

самостоятельно изучить технику прыжка 

Не предусмотрено 

https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f
https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f
https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f
https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ


5 11.20 - 11.50 
С помощью 

ЭОР 

 

 

 

Изобразительное 

искусство (Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Картины 
исторические и 

бытовые 

Просмотреть презентацию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7846759044691004447

&text=картины%20исторические%20и%20бытовые.изо%203

%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1589873526075900-1315947669291583526900294-

production-app-host-man-web-yp-221&redircnt=1589873529.1 и 

нарисовать картину 

Дорисовать и прислать фото выполненной работы любым 

удобным способом до 26 мая 

Не предусмотрено 

  
Индивидуальна

я консультация  

 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7846759044691004447&text=картины%20исторические%20и%20бытовые.изо%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589873526075900-1315947669291583526900294-production-app-host-man-web-yp-221&redircnt=1589873529.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7846759044691004447&text=картины%20исторические%20и%20бытовые.изо%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589873526075900-1315947669291583526900294-production-app-host-man-web-yp-221&redircnt=1589873529.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7846759044691004447&text=картины%20исторические%20и%20бытовые.изо%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589873526075900-1315947669291583526900294-production-app-host-man-web-yp-221&redircnt=1589873529.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7846759044691004447&text=картины%20исторические%20и%20бытовые.изо%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589873526075900-1315947669291583526900294-production-app-host-man-web-yp-221&redircnt=1589873529.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7846759044691004447&text=картины%20исторические%20и%20бытовые.изо%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589873526075900-1315947669291583526900294-production-app-host-man-web-yp-221&redircnt=1589873529.1


5 11.20-11:50 
Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство Учитель: 

Маликова Екатерина 

Александровна 

Место художника 

в зрелищных 

искусствах 

6 18:00-20:00 

Индивидуаль 

ная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 



 

Начатый во время 

Посмотреть презентацию http s: //voutu. b e/PInq AW 

v62j A 

урока рисунок 

закончить и 

прислать 

фотографию 

удобным способом  

По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 


