
Расписание занятий для обучающихся 3А  класса на 23.05.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Онлайн- 
подключение 

Онлайн-
встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь класс).  

1 .00-8.30 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Васина Ирина 
Юрьевна 

Обобщение 

изученного о 
частях речи 

ZOOM-конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 
видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20

классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%

20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-
reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621 
затем выполните на стр. 64-65 в печатной тетради 

упр.142,143,144,145,146,147 письменно 

Выполните упр.        

      148 письменно 
стр.65 в печатной 

тетради  

Срок сдачи 24 мая 

2 8.50-9.20 С помощью 
ЭОР  

 

Физическая 
культура,  

Балабанова 

Елена 
Владимировна 

Закрепление 
выполнения 

упражнений на 

сохранение 
равновесия 

Просмотреть и изучить материал самостоятельно по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=q2Fr0wO50nc 

 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.20-9.50 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%203%20классе%20обобщение%20изученного%20о%20предложении%20и%20частях%20речи&path=yandex_search&parent-reqid=1652897627521299-11351019058132861969-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-5157&from_type=vast&filmId=4143485739386200621
https://www.youtube.com/watch?v=q2Fr0wO50nc


3 9.50-10.20 Онлайн -
подключение 

Литературное 
чтение 

 Васина Ирина 

Юрьевна 

Р. Сеф «Веселые 
стихи». 

Выразительное 

чтение 

ZOOM-конференция (весь класс). 
В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок

%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20«Веселые%20с
тихи».%20Выразительное%20чтение&path=yandex_search&pa

rent-reqid=1652863957255106-18230812467080445828-sas6-

5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-
9969&from_type=vast&filmId=4528200823572112162 

Прочитайте в учебнике стр.186-188, ответьте на вопросы 

стр.188. 

Учебник стр.186-
188. Выразительное 

чтение 

Срок сдачи 24 мая 

4 10.50-11.20  Онлайн -

подключение 

Английский 

язык , 

Липп Светлана 
Сергеевна 

Обобщение 

материала курса 

Посмотрите  и изучите  материал по ссылке 

https://youtu.be/ZUPo1Y6X8bY 

выполните устно упр.6 на стр. 116  в учебнике 

Выполните 

письменно упр.5  на 

стр. 116 в учебнике. 
Срок сдачи 25 мая 

5 11.50-12.20 Онлайн -

подключение 

Окружающий 

мир  
Васина Ирина 

Юрьевна 

По знаменитым 

местам мира 

ZOOM-конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 
видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок

%20окружающий%20мир%20по%20знаменитым%20местам%
20мира&path=yandex_search&parent-reqid=1652864232234978-

7355523088619684169-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-

BAL-1184&from_type=vast&filmId=6039195142370239758 
прочитайте в учебнике стр.149--153, ответьте на вопросы к 

данному параграфу, выполните задание на стр. 153  

Учебник стр.149-

153 пересказ, 
приготовить 

сообщения о 

знаменитых местах 
мира устно 

Срок сдачи 24 мая 

 18.00-

20.00 

Онлайн -
подключение 

Консультация 

для родителей 

Классный 

руководитель 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20литературное%20чтение%20Р.%20Сеф%20
https://youtu.be/ZUPo1Y6X8bY
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20окружающий%20мир%20по%20знаменитым%20местам%20мира&path=yandex_search&parent-reqid=1652864232234978-7355523088619684169-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-1184&from_type=vast&filmId=6039195142370239758
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20окружающий%20мир%20по%20знаменитым%20местам%20мира&path=yandex_search&parent-reqid=1652864232234978-7355523088619684169-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-1184&from_type=vast&filmId=6039195142370239758
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20окружающий%20мир%20по%20знаменитым%20местам%20мира&path=yandex_search&parent-reqid=1652864232234978-7355523088619684169-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-1184&from_type=vast&filmId=6039195142370239758
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20окружающий%20мир%20по%20знаменитым%20местам%20мира&path=yandex_search&parent-reqid=1652864232234978-7355523088619684169-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-1184&from_type=vast&filmId=6039195142370239758
https://yandex.ru/video/preview/?text=3%20класс%20видеоурок%20окружающий%20мир%20по%20знаменитым%20местам%20мира&path=yandex_search&parent-reqid=1652864232234978-7355523088619684169-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-1184&from_type=vast&filmId=6039195142370239758

