
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 22.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение  

Литературное 

чтение 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Мифы древней 

Греции  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Мифы Древней 

Греции». Затем прочитать стр.190-199, ответить на 1 

вопрос стр.199 (письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=yvITrC4Eihg  

Учебник стр. 190 – 199 

прочитать, нарисовать 

рисунок. Фото скинуть 

удобным способом 

22.05.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Части речи. Текст.  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Части речи. Текст». 

Затем стр.131 упр.237. Стр.132 упр 239 (распределить 

слова по частям речи). 

https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo  

Учебник стр.132 

упр.240 (письменно). 

Фото скинуть удобным 

способом 22.05.2020 

3 

9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

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=3cb9d55

7a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f  Фото прислать 

до 22.05.2020 

Не предусмотрено 

9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение  

Иностранный 

язык 

(Конохина 

Ольна 

Викторовна) 

Анализ 

контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

учебник: стр. 70 ознакомиться с правилом, стр.71 упр. 

6, 7 выполнить устно. 

Рабочая тетрадь: 

стр.119 упр. 2,3 

письменно до 25.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

(Шикова 

Наталья 

Николаевна) 

Прыжок в длину с 

места. 

Просмотреть видео урок, самостоятельно изучение" 

https://www.youtube.com/watch?v=zyHhV-WAze0  
Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение  

Технология 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Игрушка из носка. 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов 

одежды.  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть презентацию на тему «Игрушка из носка. 

Изготовление изделий из предметов и материалов 

одежды.». Изготовить игрушку из носка. 

https://www.youtube.com/watch?v=3mZTXLFhHA4  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=yvITrC4Eihg
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f
https://vk.com/doc160148372_550147457?hash=3cb9d557a74a7c09c7&dl=a79ae71543c4e4506f
https://www.youtube.com/watch?v=zyHhV-WAze0
https://www.youtube.com/watch?v=3mZTXLFhHA4


 
18:00-20:00 

Индивидуальная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

  


