
Расписание занятий для 3в класса на 18.05.2020 г.

день недели урок время способ предмет, учитель
тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

понедельник  
18.05.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Г. Остер 
"Вредные 
советы".

Посмотреть 
видеоурок 
основной части 
урока 61, РЭШ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Попробовать 
сочинить самим 
вредным совет. 
Если не 
получится, то 
выучить один из 
написанных Г. 
Остером, 
который 
особенно 
понравился. 
(Прислать мне 
личным 
аудиосообщени
ем на эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

2 9.20-9.50 Он-лайн Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Диктант с 
грамматически
м заданием

Ссылку на 
приглашение 
отправлю в 
группу ТамТам в 
9:10. Фото 
выполненной 
работы прислать 
личным 
сообщением 
после окончания 
диктанта.

Учебник: упр 
238 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

завтрак 09.50-10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


понедельник  
18.05.2020 г.

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

Технология, 
Куликова Полина 
Владимировна

Художественны
е техники из 
креповой 
бумаги.

Посмотреть 
видеоролик

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40
5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 
Калейдоскоп 
школьных дел, 
Куликова Полина 
Владимировна

«Ура – 
каникулы!»

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20
7 13.40-14.10
8 14.30-15.00 С помощью 

ЭОР
Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Привычки и 
вкусы

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rainb
ow/audio/uchebni
k3-2/

№5, с.70 - 
прослушать 
аудио и выучить 
правило. №6, с.
71 - прислать 
аудио.

9 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 19.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

19.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

https://youtu.be/Ue66-dEZI90
https://youtu.be/Ue66-dEZI90
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/


вторник  
19.05.2020 г.

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. Основы 
физической 
подготовки. 
Куликова Полина 
Владимировна

Совершенствов
ание техники 
метания малого 
мяча одной 
рукой. 
Совершенствов
ание техники 
высокого 
старта. 
Подвижные 
игры: «Кто 
дальше 
бросит», 
«Пустое 
место».

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Части речи Посмотреть 
видеоролик. 
Выполнить 
задания.

Составить и 
записать 
предложение. 
Указать части 
речи. (фото 
выполненной 
работы 
прислать 
личным 
сообщением на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

https://youtu.be/q9jJq4z86lQ
https://youtu.be/q9jJq4z86lQ
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo


вторник  
19.05.2020 г.

5 12.00-12.30 Самостоятельн
ая работа

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Письменные 
приёмы 
умножения в 
пределах 1000. 
Закрепление.

Посмотреть 
видеоролик. 
Выполнить 
письменно 
задания.

Учебник: с.89, 
№ 5 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

Проверим себя 
и оценим свои 
достижения за 2 
полугодие.

Учебник с. 164 - 
170 (выполнить 
письменно в 
тетради, 
прислать мне 
личным 
сообщением)

Нарисовать 
достопримечате
льности г. 
Самары 
(выполнить 
задание и 
прислать 
личным 
сообщение на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Г. Остер "Как 
получаются 
легенды"

Посмотреть 
видеоурок 
основной части 
урока 62, РЭШ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Прочитать с. 
184 - 186, 
рисунок к 
произведению 
(Прислать 
личным 
сообщением на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://youtu.be/4k1vgHSzkZU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/


вторник  
19.05.2020 г.

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Спринтерский 
бег. Высокий 
старт от 10 до 
15 метров.
Подвижная 
игра. Развитие 
скоростных 
способностей.

https://vk.
com/video-
194181961_4562
39106

Не 
предусмотрено

9 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 20.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда  

20.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 С помощью 

ЭОР
Внеурочное 
занятие. Основы 
физической 
подготовки. 
Куликова Полина 
Владимировна

Сдача 
контрольного 
норматива - бег 
30м. 
Совершенствов
ание техники 
метания малого 
мяча одной 
рукой. 
Подвижные 
игры: 
«Круговая 
лапта».

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

https://vk.com/video-194181961_456239106
https://vk.com/video-194181961_456239106
https://vk.com/video-194181961_456239106
https://vk.com/video-194181961_456239106
https://youtu.be/q9jJq4z86lQ
https://youtu.be/q9jJq4z86lQ


среда  
20.05.2020 г.

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Части речи Посмотреть 
видеоролик.

Записать 
пословицу на 
тему "Родина". 
Указать части 
речи 
(выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала.

Посмотреть 
видеоурок. 
Выполнить 
задания.

Учебник: с.90 
№ 7 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

                         Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С  помощью 

ЭОР
Изобразительное 
искусство, 
Воробьёва 
Наталья Петровна

Художественна
я выставка

https://nsportal.
ru/shkola/izobrazi
telnoe-
iskusstvo/library/
2014/09/24/3-
klass-27-urok-
muzei-iskusstva

Деревья в цвету

8 14.50 - 15.20 Работа с 
учеником

Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Привычки и 
вкусы

Учеьник, с.71 №7, с.71 - 
прислать аудио

https://youtu.be/TzlbyMga9U4
https://youtu.be/TzlbyMga9U4
https://youtu.be/nX7O9PM8-Yc
https://youtu.be/nX7O9PM8-Yc
https://youtu.be/nX7O9PM8-Yc
https://youtu.be/nX7O9PM8-Yc
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva


9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. Школа 
юного эколога, 
Куликова Полина 
Владимировна

Путешествие 
консервной 
банки

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

10 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 21.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг   

21.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие, Азбука 
юного пешехода, 
Куликова Полина 
Владимировна

Выходить из 
транспортного 
средства на 
проезжую часть 
только в том 
случае, если нет 
опасности и не 
создаются 
помехи для 
других 
участников

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

https://yandex.ru/efir?stream_id=49dba17c3b7446629407f75418f0a914&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49dba17c3b7446629407f75418f0a914&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/e87heTWX3CE
https://youtu.be/e87heTWX3CE


четверг   
21.05.2020 г.

4 11.10-11.40 с помощью 
ОЭР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Деление 
трёхзначного на 
однозначное.

Посмотреть 
видеоролик. 
Выполнить 
задания.

Учебник: с.92 
№ 5, 6 
(выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

5 12.00-12.30 с помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обучающее 
изложение

Посмотреть 
обучающее 
видео.

Учебник: упр 
242 (выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Тестирование 
бега на  30 м с 
высокого 
старта. 
Развитие 
координационн
ых 
способностей. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=6nvd_OZqNpk

Не 
предусмотрено

                         Обед 13.20 - 13.50

https://youtu.be/DiDbAMbVqqQ
https://youtu.be/DiDbAMbVqqQ
https://youtu.be/DiDbAMbVqqQ
https://youtu.be/DiDbAMbVqqQ
https://youtu.be/xV480d7lSVE
https://youtu.be/xV480d7lSVE
https://youtu.be/xV480d7lSVE
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk


четверг   
21.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 с помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Р. Сеф 
"Весёлые 
стихи"

Посмотреть 
видеоурок 
основной части 
урока 63, РЭШ, 
Литературное 
чтение, 3 класс. 
Выполнить 
тренировочные 
задания.

Учебник: читать 
с. 186 - 188, 
сочинить свои 
весёлые стихи 
(прислать 
личным 
аудиосообщени
ем ТамТам до 
18:00)

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Окружающий мир, 
Куликова Полина 
Владимировна

Тестирование. Выполнить тест, 
прислать фото 
выполненной 
работы личным 
сообщением на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам сразу 
после 
выполнения.

Нарисовать 
рисунок на 
любую 
пройденную 
тему по 
окружающему 
миру. (прислать 
фото личным 
сообщением на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

9 15.40 - 16.10 с помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. Эрудит, 
Куликова Полина 
Владимировна.

История 
родного города. 

Посмотреть 
видеоролик

Не 
предусмотрено

18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

день недели урок время способ предмет, учитель тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

пятница 
22.05.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWJHr1RqeQyYRqhp69VgxYQLDqnc-ch/view?usp=sharing
https://youtu.be/HK5lNKSkKYs
https://youtu.be/HK5lNKSkKYs


пятница 
22.05.2020 г.

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 Он-лайн Классный час, 

Куликова Полина 
Владимировна

Куйбышев и 
Куйбышевская 
область в годы 
Великой 
Отечественной 
войны.

https://drive.
google.
com/file/d/1qdXD
iPT0MYEEHuX6
cy6aHn29nxTOW
vRJ/view?
usp=sharing

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Математика, 
Куликова Полина 
Владимировна

Алгоритм 
письменного 
деления 
трёхзначных 
чисел на 
однозначное.

Посмотреть 
видеоурок. 
Учебник с. №

Учебник: с.93 
№ 2, 3 
(выполнить 
письменно в 
тетради, фото 
прислать 
личным 
сообщением  на 
эл. почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

5 12.00-12.30 самостоятельн
ая работа

Внеурочное 
занятие. 
Православная 
радуга, Лобачева 
Светлана 
Александровна

Герои наших 
дней

http://www.
odnopolchane.
net/news/643.
html

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 эор Музыка Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Мир музыки С.
Прокофьева.

https://yandex.
ru/video/search?
text=видеоурок%
20%20Мир%
20музыки%
20С%
20Прокофьева

Смотрим 
водеоурок.

                         Обед 13.20 - 13.50

https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdXDiPT0MYEEHuX6cy6aHn29nxTOWvRJ/view?usp=sharing
https://vk.com/video7485587_456239072
https://vk.com/video7485587_456239072
https://vk.com/video7485587_456239072
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева


пятница 
22.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Обобщение 
изученного о 
слове, 
предложении.

Учебник: упр. 
244, 245. 
Выполнить 
письменно, 
прислать 
личным 
сообщение до 
18:00.

Учебник: упр. 
246 (прислать 
личным 
сообщением на 
эл.почту, 
Вконтакте, 
ТамТам до 18:
00)

8 14.50 - 15.20 с помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов Нази 
Казимович

Прыжок в 
длину с разбега. 
Метание мяча  в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель.

https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=54
4&v=csVs8PxyF
Ck&feature=emb
_title

Не 
предусмотрено

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. По 
ступенькам 
мудрости, 
Куликова Полина 
Владимировна.

Подари 
радость. 
Щедрая 
посылка.

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

10 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

Расписание занятий для 3в класса на 25.05.2020 г.

день недели урок время способ предмет, учитель
тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://youtu.be/72M2fN9AGqM
https://youtu.be/72M2fN9AGqM


понедельник  
25.05.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Куликова 
Полина 
Владимировна

Список 
литературы на 
лето.

https://drive.
google.
com/file/d/1qYxQ
AD4Wf2UZiu3tr
V5I0pLCllUpqrm
a/view?
usp=sharing

Не 
предусмотрено

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Куликова Полина 
Владимировна

Повторение https://youtu.
be/JQCv-nF_p1g

Не 
предусмотрено

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР
Технология, 
Куликова Полина 
Владимировна

Что узнали, 
чему научились

Посмотреть 
видеоролик

Не 
предусмотрено

4 11.10-11.40
5 12.00-12.30 Он-лайн Классный час, 

Куликова Полина 
Владимировна

Подведение 
итогов 
учебного года.

Посмотреть 
видеоролик

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20
7 13.40-14.10
8 14.30-15.00 С помощью 

ЭОР
Английский язык, 
Никитина Таисия 
Николаевна

Контрольная 
работа

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rainb
ow/audio/uchebni
k3-2/

№1, с.79 - ответ 
записать. №4, с.
81 - ответить 
письменно на 
вопросы.

9 18:00 - 20:00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Там-Там

https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYxQAD4Wf2UZiu3trV5I0pLCllUpqrma/view?usp=sharing
https://youtu.be/JQCv-nF_p1g
https://youtu.be/JQCv-nF_p1g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/
https://youtu.be/Riq_iVG4klg
https://youtu.be/Riq_iVG4klg
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/

