
Расписание занятий для 3 «А» класса на 21.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Он - лайн 

подключение 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Распознавание 

глаголов по 

времени. 

Zoom конференция. Идентификатор конференции 

986-794-5312 

В случае отсутствия связи: посмотреть видео урок 

по ссылке, выполнить все задания к уроку 

https://youtu.be/EGd2J4x62Go 

Учебник с. 113 упр.198, 199- письменно, с.112- 

повторить правило. 

Учебник с.114 упр.200 

письменно, прислать фото 

отчёт работы любым 

удобным способом до 

22.04. 

2 
8:50 - 

9:20 

 

 

 

Он - лайн 

подключение 

 

 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Приёмы устных 

вычислений вида 

240*4, 203*4, 

960:3. 

 В Viber (28 человек). В случае отсутствия связи: пройти 

по ссылке, посмотреть видео урок, выполнить все 

задания. 

Учебник с.83 № 1-5 - выполнить письменно. 

  

https://youtu.be/U2wXDROhBj0 

Учебник с.83 № 6, 7 

выполнить письменно, 

прислать фото работы 

любым удобным способом 

до 22.04. 

3 
9:30 - 

10:00 
С помощью ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Картина-портрет. 

Посмотреть видео уроки по ссылкам,  нарисовать 

портрет мамы или папы 

https://youtu.be/uDTGL_Rdo0A 

https://youtu.be/Go1FgssxZQU 

Дорисовать работу,  

начатую в классе, прислать 

фото работы любым 

удобным способом до 

22.04. 

 

4 
10.30 – 

11:00 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалил

ова Оксана 

Олеговна) 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Zoom конференция . В случае отсутствия связи: 

ознакомиться с материалом и выполнить задания из 

учебника стр.54-56 устно, рабочая тетрадь с.111 

упр.3,с.112 упр.5 – письменно. 

Рабочая тетрадь с.110-112 

упр.1,2, фото прислать на 

почту sumki-sam@mail.ru 

до 26.04 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык  

(Ловчая К.С.) 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Zoom конференция . В случае отсутствия связи: 

ознакомиться с материалом и выполнить задания из 

учебника стр.54-56 устно, рабочая тетрадь с.111 

упр.3,с.112 упр.5 – письменно. 

Задание в рабочей тетради 

стр. 110-112 упр. 1, 

2высылается в группу 

вайбер "3А. Английский 

язык" до 16.00 22 апреля 

5 
11.20-

11.50 

Он - лайн 

подключение 

Технология 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Изготовление 

декоративных 

зажимов. 

В Viber (28 человек).В случае отсутствия связи: пройти по 

ссылке, посмотреть видео урок и выполнить 

практическую работу (акула). 

https://youtu.be/SiZ1gZQrQI8  

Доделать начатую на уроке 

работу, прислать фото 

работы любым удобным 

способом до 22.04. 

 

18:00-

20:00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

https://youtu.be/EGd2J4x62Go
https://youtu.be/U2wXDROhBj0
https://youtu.be/uDTGL_Rdo0A
https://youtu.be/Go1FgssxZQU
https://youtu.be/SiZ1gZQrQI8


 


