
Расписание занятий для 3 «А» класса на 23.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он – лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

А.П.Платонов 

«Ещё мама». 

Выйти на связь с учениками: Идентификатор 

конференции Zoom 986-794-5312 

В случае отсутствия связи: посмотреть основную 

часть урока 54, РЭШ, литературное чтение, 3 класс, 

выполнить тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/ 

учебник с.137-143 прочитать, с.143 ответить на 

вопросы. 

Учебник с.143 задание 8 

выполнить письменно, 

прислать фото  работы 

любым удобным 

способом до 24.04. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Пионербол 

.Правила игры. 

Просмотреть видеоурок, самостоятельное изучение 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebl2IEvwCcA  

Видео отчет о изучении 

стойки баскетболиста, 

стойки защитника. 

3 9:30 - 10:00 

Он – лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалило

ва О.О.) 

Названия 

времен года. 

  

Zoom конференция В случае отсутствия выполнить задания 

из учебника с.57-60 устно 

Рабочая тетрадь с.114-116 

Фото высылать на почту 

sumki-sam@mail.ru до 

26.04 

Он – лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Салькова К.С.) 

 

Названия 

времен года. 

  

Zoom конференция В случае отсутствия выполнить задания 

из учебника с.57-60 устно 

Задание в рабочей тетради 

стр. 114-116, высылается 

в группу вайбер "3А. 

Английский язык" до 

16.00 24 апреля 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он – лайн 

подключение 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Образование 

от 

неопределённо

й формы 

глагола 

временные 

формы 

глагола. 

В Viber (весь класс). В случае  отсутствия связи: 

посмотреть видео урок и параллельно выполнять задания 

https://youtu.be/7x8-d5D5EX8 

Учебник с.117 упр.206, 207- письменно. 

Учебник с.118 упр.210 

письменно, прислать фото 

отчёт до 24.04 

5 11.20-11.50 
Он – лайн 

подключение 

Окружающий 

мир   

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Золотое 

кольцо России. 

Выйти на связь с учениками: Идентификатор 

конференции Zoom 986-794-5312 

В случае  отсутствия связи: пройти по ссылке и 

посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/woxOPAutcNI 

Учебник с.88-95- прочитать, ответить на вопросы, 

Учебник с.95 задание 3 

для домашней работы 

выполнить письменно, 

прислать фото отчёт до 

25.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://www.youtube.com/watch?v=Ebl2IEvwCcA
https://www.youtube.com/watch?v=Ebl2IEvwCcA
https://youtu.be/7x8-d5D5EX8
https://youtu.be/woxOPAutcNI


выполнить задания в рабочей тетради 

 

 
18:00-20:00 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 


