
                                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 18 мая пн 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.

00 

Занятие с 

помощью ЭОР 

Русский язык 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Обобщение знаний 

по курсу "Русский 

язык" 

Групповой чат и прямая трансляция Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=414

3485739386200621&text=Обобщение%20з

наний%20по%20теме%20части%20речи

%203%20класс%20школа%20россии%20

видеоурок&path=wizard&parent-reqid=158

9380534226749-4852676669064955653003

03-production-app-host-sas-web-yp-16&redi

rcnt=1589380548.1 

Работа по учебнику,стр.139, упр.259,261. 

 

 

Учебник, стр.139, упр.260. 

2 18.00-2

0.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на тот 

день 

 По номеру телефона и  электронной 

почте учителя, по почте АСУ РСО.  

 

 

Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 19 мая вт 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 он-лайн Русский язык, 

Старикова Лариса 

Михайловна 

 Контрольное 

списывание №4. 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь класс) 

https://ds02.infourok.ru/uploads/

ex/10ba/00060429-5eaaee82/img

10.jpg 

 Списать текст и выполнить 

задания. 

не 

предусмотрено 

2 9.20-9.50 С помошью ЭОР Математика Приём письменного Групповой чат и прямая Учебник, стр.93, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10ba/00060429-5eaaee82/img10.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10ba/00060429-5eaaee82/img10.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10ba/00060429-5eaaee82/img10.jpg


Старикова 

Лариса 

Михайловна 

деления на 

одно-значное число. 

трансляция в Viber (весь класс)  

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=36966927684851987&t

ext=приём%20письменного%2

0деления%20на%20однозначн

ое%20число%203%20класс%2

0школа%20россии%20видеоур

ок&path=wizard&parent-reqid=

1589471548599250-7895954125

36765706300291-production-ap

p-host-man-web-yp-211&redircn

t=1589471924.1 

В случае отсутствия связи: 

учебник стр.92, №1, стр.93, 

№1,3. 

№2. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Музыка Бабинцева 

Ирина Викторовна 

 «Джаз. Чудо музыка.»  https://www.youtube.com/watch

?v=GiHm4DoBIMw&list=PLPr

WznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhl

aHtfa&index=13 

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 20 мая ср 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08.30-9.00 ЭОР Русский язык 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык" . 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь класс) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4143485739386200621&

text=Обобщение%20знаний%2

0по%20теме%20части%20речи

%203%20класс%20школа%20р

Учебник, 

стр.140, упр.264. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36966927684851987&text=приём%20письменного%20деления%20на%20однозначное%20число%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589471548599250-789595412536765706300291-production-app-host-man-web-yp-211&redircnt=1589471924.1
https://www.youtube.com/watch?v=GiHm4DoBIMw&list=PLPrWznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=GiHm4DoBIMw&list=PLPrWznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=GiHm4DoBIMw&list=PLPrWznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=GiHm4DoBIMw&list=PLPrWznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=13
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4143485739386200621&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589380534226749-485267666906495565300303-production-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1589380548.1


оссии%20видеоурок&path=wiz

ard&parent-reqid=158938053422

6749-4852676669064955653003

03-production-app-host-sas-web-

yp-16&redircnt=1589380548.1 

 

Учебник, стр.140, 

упражнение263, задания видео. 

2 12.00-12.30 онлайн Окружающий мир 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за второе 

полугодие. Итоговая 

диагностическая работа. 

Групповой чат и прямая 

трансляция в Viber (весь класс).  

 

Учебник, стр.154-170, 

р.т.стр.96 

Р.т, стр.96. 

3 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Афиша. Изделие 

"Афиша". 

Изготовление изделия, 

просмотр презентации 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/l

ibrary/2012/10/08/afisha-prezent

atsiya-k-uroku-izo-v-3klasse 

 

 18.00-20.00  индивидуальные 

консультации 

 По номеру телефона учителя 

Стариковой Ларисы 

Михайловны 

 

                                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 21 мая чт 

 

№ 

ур

ок

а 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

4 09.00-0

9.30 

Онлайн-подключ

ение 

Чтение Старикова 

Лариса Михайловна 

 Г.Х. Андер-сен 

«Гадкий утёнок». 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс)  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

95256072397953727&from=tabbar&pare

nt-reqid=1589476193632607-1696282686

897780993200125-production-app-host-m

an-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+«

Гадкий+утёнок»+урок+литературного+

чтения+4+класс 

Учебник , стр.200-214, работа над 

Учебник, 

стр.200-214,читат

ь, нарисовать 

иллюстрацию. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/10/08/afisha-prezentatsiya-k-uroku-izo-v-3klasse
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/10/08/afisha-prezentatsiya-k-uroku-izo-v-3klasse
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/10/08/afisha-prezentatsiya-k-uroku-izo-v-3klasse
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=695256072397953727&from=tabbar&parent-reqid=1589476193632607-1696282686897780993200125-production-app-host-man-web-yp-305&text=Г.Х.+Андер-сен+


текстом. 

1 09.50-1

0.20 

С помошью ЭОР Математика 

Старикова ЛМ 

Проверка деления. Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс).  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

271457658518612390&from=tabbar&par

ent-reqid=1589472130407746-118366100

6312482915700291-production-app-host-

sas-web-yp-174&text=Проверка+делени

я+урок+математики+3+класс 

Учебник, стр.95, №1,стр.96, №1,5. 

Учебник, 

стр.95,№2. 

2 10.20-1

0.50 

Он-лайн ИЗО 

Вавилова 

Юлия Владимировна 

Скульптура в музее и на 

улице 

http://www.youtube.com/watch?v=sNr9C

u4Q0X8 

 

 18.00-2

0.00 

Индивидуальные 

консультации 

По всем предметам  По номеру телефона учителя 

Стариковой Ларисы Михайловны 

 

 

                                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 22 мая пт 

 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-9.

30                                                                                                

Занятие с 

помощью ЭОР 

Французский язык 

Каменских 

Миля 

Равильевна 

Тема « Mes amis et moi» Учебник стр.43 упр 1 (у) РЭШ Урок 

«Ma famille et moi» Ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/st

art/ 

не 

предусмотрено 

2 9.50-1

0.20                                                                                                     

С помошью ЭОР физ-ра  Вавилов АА Различные виды 

перелезаний. 

https://yandex.ru/video/search?text=разл

ичные%20виды%20перелезаний&path

=wizard&parent-reqid=15887713445909

35-335476810384984692900299-produc

tion-app-host-man-web-yp-299&filmId=

9965061674606517935 

не 

предусмотрено 

5 18.00-

20.00 

Индивидуальны

е консультации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании. 

 по телефону учителя Стариковой 

Ларисы Михайловны. 

 

                                                  Расписание занятий  для обучающихся Писарева на 25 мая   пн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7271457658518612390&from=tabbar&parent-reqid=1589472130407746-1183661006312482915700291-production-app-host-sas-web-yp-174&text=Проверка+деления+урок+математики+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7271457658518612390&from=tabbar&parent-reqid=1589472130407746-1183661006312482915700291-production-app-host-sas-web-yp-174&text=Проверка+деления+урок+математики+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7271457658518612390&from=tabbar&parent-reqid=1589472130407746-1183661006312482915700291-production-app-host-sas-web-yp-174&text=Проверка+деления+урок+математики+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7271457658518612390&from=tabbar&parent-reqid=1589472130407746-1183661006312482915700291-production-app-host-sas-web-yp-174&text=Проверка+деления+урок+математики+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7271457658518612390&from=tabbar&parent-reqid=1589472130407746-1183661006312482915700291-production-app-host-sas-web-yp-174&text=Проверка+деления+урок+математики+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7271457658518612390&from=tabbar&parent-reqid=1589472130407746-1183661006312482915700291-production-app-host-sas-web-yp-174&text=Проверка+деления+урок+математики+3+класс
http://www.youtube.com/watch?v=sNr9Cu4Q0X8
http://www.youtube.com/watch?v=sNr9Cu4Q0X8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/start/
https://yandex.ru/video/search?text=различные%20виды%20перелезаний&path=wizard&parent-reqid=1588771344590935-335476810384984692900299-production-app-host-man-web-yp-299&filmId=9965061674606517935
https://yandex.ru/video/search?text=различные%20виды%20перелезаний&path=wizard&parent-reqid=1588771344590935-335476810384984692900299-production-app-host-man-web-yp-299&filmId=9965061674606517935
https://yandex.ru/video/search?text=различные%20виды%20перелезаний&path=wizard&parent-reqid=1588771344590935-335476810384984692900299-production-app-host-man-web-yp-299&filmId=9965061674606517935
https://yandex.ru/video/search?text=различные%20виды%20перелезаний&path=wizard&parent-reqid=1588771344590935-335476810384984692900299-production-app-host-man-web-yp-299&filmId=9965061674606517935
https://yandex.ru/video/search?text=различные%20виды%20перелезаний&path=wizard&parent-reqid=1588771344590935-335476810384984692900299-production-app-host-man-web-yp-299&filmId=9965061674606517935
https://yandex.ru/video/search?text=различные%20виды%20перелезаний&path=wizard&parent-reqid=1588771344590935-335476810384984692900299-production-app-host-man-web-yp-299&filmId=9965061674606517935


№ 

урок

а 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.

00 

Занятие с 

помощью ЭОР 

Русский язык Старикова 

Лариса Михайловна 

Викторина «Знаешь ли 

ты русский язык». 

Проверка техники 

чтения. Задания на лето. 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс). 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-z

naesh-li-ty-russkij-jazyk 

 

При отсутствии технической 

возможности работа с 

учебником,стр.142,упр.267. 

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

15538982351466212818&text=игра%20

язык%20родной%20дружи%20со%20м

ной%203%20класс%20презентация&pa

th=wizard&parent-reqid=1589383906354

953-1803108826919439216000125-prod

uction-app-host-vla-web-yp-281&redircnt

=1589384133.1 

 

 

 

не предусмотрено 

2 18.00-2

0.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы,  

указанные в расписании 

на тот день 

 По номеру телефона и  электронной 

почте учителя, по почте АСУ РСО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-znaesh-li-ty-russkij-jazyk
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-znaesh-li-ty-russkij-jazyk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538982351466212818&text=игра%20язык%20родной%20дружи%20со%20мной%203%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589383906354953-1803108826919439216000125-production-app-host-vla-web-yp-281&redircnt=1589384133.1

