
Расписание занятий для 3 «В» класса на 21.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

рисункам 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия 

связи: посмотреть презентацию, выполнить 

упр.180 стр.105 (устно) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-umk-shkola-rossii-klass-sostavlenie-

rasskaza-po-syuzhetnim-kartinkam-zontik-

2909490.html 

Учебник: с.104 упр.177, 

178 (письменно). Фото 

работы прислать любым 

удобным способом 

21.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Литературное чтение 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

А.П. Платонов 

" Ещё мама" 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия 

связи: учебник с.109-114 -читать и отвечать 

на вопросы в конце рассказа. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-po-teme-aa-platonov-

eschyo-mama-klass-817736.html 

с.109-114 читать 

выразительно. Прислать 

отчет любым удобным 

способом 

21.04.2020 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Обобщение 

знаний по теме 

"Чему учит 

экономика". 

Проверочная 

работа. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия 

связи: просмотреть основную часть урока 28, 

РЭШ, окружающий мир, 3 класс.  Читать 

текст на стр.80-84. При выполнении заданий 

заполнить таблицу. 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/158287-proverochnaya-rabota-chemu-uchit-

ekonomika-3-klass.html 

Выполнить задание в 

рабочей тетради. Фото 

работы прислать любым 

удобным способом 

21.04.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. 

Правила игры 

Просмотреть видео урок, самостоятельное 

изучение темы 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9

sU 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Названия 

времен года. 

Чтение 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции Zoom 836-978-0413). Если 

подключение отсутствует: в учебнике на стр. 

57-58 устно выполнить упр.2, на стр. 58 упр. 

3 прочитать, выучить и выписать в словарь 

новые слова, устно выполнить упр. 4 

прочитать и перевести устно, на стр. 59 устно 

Задание в учебнике стр. 60 

упр. 7, высылается в 

группу вайбер "3В. 

Английский язык" до 

16.00 23 апреля 
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выполнить упр. 5,6. 

5 11.20-11: 50 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Названия 

времен года. 

Чтение 

Zoom конференция 7472564892. В случае 

отсутствия связи: выполнить задания из 

учебника стр. 50 упр. 4 - устно, стр. 51 упр. 6 

-  написать 3 утвердительных предложения и 

3 отрицательных 

Учебник: стр. 50 - 

прочитать текст и 

ответить на вопросы после 

текста письменно. 

прислать до24.04 

 18:00-20:00 
Индивидуальна

я консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 
По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 
 

 


