
Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 12 мая вторник 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык, 

Старикова Лариса 

Михайловна 

 Орфограммы 

в значимых 

частях слова.  

 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=4133900860131

125930&text=в%20каких%

20значимых%20частях%20

слова%20есть%20орфогра

ммы%203%20класс%20пре

зентация&path=wizard&par

ent-reqid=158868863968895

5-5642777624462455020001

21-production-app-host-man-

web-yp-108&redircnt=15886

88727.1 

 

В случае отсутствия связи: 

учебник, стр.134,упр.248, 

249. 

стр.134, упр.245 

2 9.20-9.50 С помошью ЭОР Математика 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Приёмы 

пись-менного 

умно-жения в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь 

класс). 

 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1903390193698

301241&text=приёмы%20п

исьменного%20умножения

%20в%20пределах%20100

0%203%20класс%20школа

%20россии&path=wizard&

parent-reqid=158860750971

стр.90, №1,№4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4133900860131125930&text=в%20каких%20значимых%20частях%20слова%20есть%20орфограммы%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588688639688955-564277762446245502000121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1588688727.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1903390193698301241&text=приёмы%20письменного%20умножения%20в%20пределах%201000%203%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1588607509716000-1710591960308514325500207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588608072.1


6000-1710591960308514325

500207-production-app-host-

man-web-yp-163&redircnt=

1588608072.1 

 

При отсутствии 

технической возможности 

работа с учебником 

с.90,№2,3,5 

3 10.20-10.50 Самостоятельная работа Музыка Бабинцева 

Ирина Викторовна 

 «Духовой 

оркестр». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ax1Lj-vCxE4&list=P

LqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GK

P3hVIfkk5Qq&index=60 

не предусмотрено 

 18.00-20.00 Индивидуальные 

консультации. 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на тот 

день 

 по телефону учителя 

Старикова Лариса 

Михайловна. 

 

 

                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 13 мая среда 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08.30-9.00 ЭОР Русский язык 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

 Орфограммы 

в значимых 

частях слова.  

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь 

класс). 

 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1717412233999

3082639&from=tabbar&reqi

d=1588689151704709-6722

02110636060586300109-ma

Учебник, стр.139, 

упражнение 258. 

https://www.youtube.com/watch?v=ax1Lj-vCxE4&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=ax1Lj-vCxE4&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=ax1Lj-vCxE4&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=ax1Lj-vCxE4&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=60
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&from=tabbar&reqid=1588689151704709-672202110636060586300109-man2-5164&suggest_reqid=331506637158615395592784638749853&text=правописание+приставок+и+предлогов+3+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&from=tabbar&reqid=1588689151704709-672202110636060586300109-man2-5164&suggest_reqid=331506637158615395592784638749853&text=правописание+приставок+и+предлогов+3+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&from=tabbar&reqid=1588689151704709-672202110636060586300109-man2-5164&suggest_reqid=331506637158615395592784638749853&text=правописание+приставок+и+предлогов+3+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&from=tabbar&reqid=1588689151704709-672202110636060586300109-man2-5164&suggest_reqid=331506637158615395592784638749853&text=правописание+приставок+и+предлогов+3+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&from=tabbar&reqid=1588689151704709-672202110636060586300109-man2-5164&suggest_reqid=331506637158615395592784638749853&text=правописание+приставок+и+предлогов+3+класс+школа+россии


n2-5164&suggest_reqid=331

50663715861539559278463

8749853&text=правописан

ие+приставок+и+предлого

в+3+класс+школа+россии 

 

При отсутствии 

технической возможности 

работа с учебником, 

 стр.138, упр.256, 257. 

2 12.00-12.30 Онлайн Окружающий мир 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

 По 

знаменитым 

местам мира.  

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь 

класс). 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9092841609399

936072&text=по+знаменит

ым+местам+мира+3+класс

+окружающий+мир+видео

урок 

 

При отсутствии 

технической возможности 

работа с 

учебником,с.149-153, 

р.т.стр. 92-95. 

Не предусмотрено 

3 12.00-12.30 Самостоятельная работа Технология 

Старикова Лариса 

Михайловна 

 Кукольный 

театр. Проект 

"Готовим 

спектакль". 

Изделие 

"Кукольный 

театр".  

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1196179900580

1661606&from=tabbar&par

ent-reqid=158860480808595

5-556523363715759510800

287-production-app-host-ma

n-web-yp-156&text=3+клас

с+технология+проект+гото

вим+спектакль+изделие+к

укольный+театр 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9092841609399936072&text=по+знаменитым+местам+мира+3+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9092841609399936072&text=по+знаменитым+местам+мира+3+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9092841609399936072&text=по+знаменитым+местам+мира+3+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9092841609399936072&text=по+знаменитым+местам+мира+3+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9092841609399936072&text=по+знаменитым+местам+мира+3+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9092841609399936072&text=по+знаменитым+местам+мира+3+класс+окружающий+мир+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11961799005801661606&from=tabbar&parent-reqid=1588604808085955-556523363715759510800287-production-app-host-man-web-yp-156&text=3+класс+технология+проект+готовим+спектакль+изделие+кукольный+театр


 18.00-20.00  индивидуальные 

консультации 

 По номеру телефона 

учителя Стариковой 

Ларисы Михайловны 

 

                                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 14 мая четверг 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учит

ель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн-подключе

ние 

Чтение  

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Мифы Древ-ней 

Греции. «Храбрый 

Персей». 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь 

класс).   

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=12567942063837122

391&text=мифы%20древней

%20греции&path=wizard&par

ent-reqid=1588877483542205-

1788693734507240742500287

-production-app-host-sas-web-

yp-52&redircnt=1588877509.1 

 

 При отсутстви технической 

возможности работа с 

учебником 

с.190-199, чтение, пересказ. 

Читать и 

пересказывать 

произведение, 

стр.190-199. 

2 09.50-10.20 С помошью ЭОР Математика 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Проверочная работа 

№ 10 по теме 

«Ум-ножение 

мно-гозначного 

числа на 

одно-значное». 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь 

класс).  

 

https://yandex.ru/images/search

?text=Проверочная%20работа

%20№%2010%20по%20теме

%20"Умножение%20многозн

ачного%20числа%20на%20о

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567942063837122391&text=мифы%20древней%20греции&path=wizard&parent-reqid=1588877483542205-1788693734507240742500287-production-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1588877509.1
https://yandex.ru/images/search?text=Проверочная%20работа%20№%2010%20по%20теме%20
https://yandex.ru/images/search?text=Проверочная%20работа%20№%2010%20по%20теме%20
https://yandex.ru/images/search?text=Проверочная%20работа%20№%2010%20по%20теме%20
https://yandex.ru/images/search?text=Проверочная%20работа%20№%2010%20по%20теме%20
https://yandex.ru/images/search?text=Проверочная%20работа%20№%2010%20по%20теме%20


днозначное"3%20класс&lr=5

1&noreask=1&pos=0&img_url

=http%3A%2F%2Felenavanz.u

coz.net%2Fkartinki%2Fkartoh

ki%2Fumnozhenie_mnogoznac

hnogo_chisla_na_odnoznachno

e-3.jpg&rpt=simage 

3 10.20-10.50 Он-лайн ИЗО 

Вавилова 

Юлия 

Владимировна 

Учимся смотреть 

картины. 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь 

класc) 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

dlya-klassa-viktorina-2717917.

html 

 

не предусмотрено 

 18.00-20.00 Индивидуальные 

консультации 

По всем 

предметам 

 По номеру телефона учителя 

Стариковой Ларисы 

Михайловны 

 

 

 

                                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 15 мая пятница 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30                                                                                                Занятие с помощью ЭОР Французский язык 

Каменских 

Миля 

Равильевна 

Тема « Aux 

magasins» 

Учебник стр.37 упр 1 

(у) РЭШ « Aux 

magasins» 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4424/start/ 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20                                                                                                     С помошью ЭОР Физ-ра 

 Старикова Лариса 

Упражнения 

на 

https://yandex.ru/video

/search?text=упражне

не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-viktorina-2717917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-viktorina-2717917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-viktorina-2717917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-viktorina-2717917.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4424/start/
https://yandex.ru/video/search?text=упражнения%20на%20координацию%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763939764719-1724121433769122283800491-production-app-host-vla-web-yp-187&filmId=5056408843556749284
https://yandex.ru/video/search?text=упражнения%20на%20координацию%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763939764719-1724121433769122283800491-production-app-host-vla-web-yp-187&filmId=5056408843556749284


Михайловна координацию. ния%20на%20коорди

нацию%201%20класс

%20видео&path=wiza

rd&parent-reqid=1588

763939764719-172412

143376912228380049

1-production-app-host-

vla-web-yp-187&filmI

d=5056408843556749

284 

5 18.00-20.00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании. 

 по телефону учителя 

Стариковой Ларисы 

Михайловны. 

 

 

 

 

 


