
 

Расписание занятий для 3 «В» класса на 07.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС   
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн 

подключение 

Русский язык Учитель: 

Голубина Лариса 

Александровна 

"Личные 

местоимения 

1-го,2-го,3-го 

лица 

Вайбер (весь класс) В случае отсутствия связи   

Посмотреть основную часть урока 

71,РЭШ,русский язык,3 класс.. Затем выполните 

упражнение 156 ( устно), упр.157  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/  

Списать текст, вставить 

подходящие 

местоимения. Фото 

выполненной работы 

прислать удобным 

способом 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн 

подключение 

Литературное чтение 

Учитель: Голубина 

Лариса Александровна 

 

С.В.Михалко

в " Если"  

Скайп(весь класс) В случае отсутствия связи:  

Прослушать сказку  

Затем прочитайте  с.116-117 по ролям "  

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-

odoevskogo-mp3/moroz-ivanovich/"  

Учебник с.116-117 

прочитать, нарисовать  

рисунок, прислать фото 

любым удобны способом 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР 

Окружающий мир 

Учитель: Голубина 

Лариса Александровна 

"Животновод

ство 

Просмотреть основную часть урока 25, РЭШ, 

окружающий мир, 3 класс.  Затем выполните 

задание в рабочей тетради на стр.34-

35https://resh.edu.ru/subject/lesson/3848/start/22457

8/    

Рабочая тетрадь с.36-37 

№4,5,6 Фото 

выполненной работы 

прислать любым 

удобным способом. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

Физическая культура 

Учитель: Нестерова 

Ирина Юрьевна 

Передача 

мяча в 

тройках 

Просмотреть видео урок, имитация передачи 

мяча с правильной постановкой рук и ног 

https://www.youtube.com/watch?v=oMIRAjFM2rk  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Иностранный язык 

Учитель:Ловчая 

Кристина Сергеевна 

Животные. 

Правила 

чтения 

Работа с учебником стр 30-31 уп 4 слова 

перевести и выучить, уп 4В словосочетания 

перевести на русский язык 

работа с учебником на 

стр 31 упр 5 (А, В) 

письменно. Выложить в 

АСУ РСО 

5 11.20-11: 50 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Иностранный язык 

Учитель:Конохина 

Ольга Владимировна 

Животные. 

Правила 

чтения 

 Работа с учебником стр 30-31 уп 4 слова 

перевести и выучить, уп 4В словосочетания 

перевести на русский язык 

работа с учебником стр 

31 уп 5 АВ письменно. 

Выложить в АСУ РСО 

6 18:00-20:00 
Индивидуальная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 
По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 
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